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ПОГОДА

Восход - 4.34 
Заход - 20.08

11 июня - днем 
+25...+27 малооблачно, 
ночью +15...+18 ясно, 
ветер З - 2,2 м/с, давле-
ние 756 мм рт.ст.;

12 июня  - днем  
+26...+27 облачно с 
прояснениями, ночью 
+16...+18 ясно, З - 1,8 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

13 июня - днем 
+25...+27 облачно с прояс-
нениями, ночью +16...+18 
облачно с прояснениями, 
ветер З - 1,5 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

14 июня - днем 
+26...+27 облачно с 
прояснениями, ночью 
+17...+18 облачно с про-
яснениями, ветер С/З - 
0,8 м/с, давление 755 мм 
рт. ст.;

15 июня - днем 
+25...+28 облачно с прояс-
нениями, ночью +18...+19 
облачно с прояснениями, 
ветер З - 0,9 м/с, давле-
ние 754 мм рт.ст.;

16 июня - днем 
+25...+26 облачно с 
прояснениями, ночью 
+18...+19 облачно с про-
яснениями, ветер - штиль, 
давление 754 мм рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на II полугодие 2021 года.

Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков 

газеты, а также непосредственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9. 

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   И   ГОСТИ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА!
Поздравляем вас с главным государственным 

праздником - Днем России!
Сегодняшний торжественный день объединяет всех, кто гордится 

героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее 
будущее и ответственно строит ее настоящее. 

Для каждого из нас Россия – это, прежде всего, его малая родина, 
дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Наша любовь к 
Родине, вера в нее - в наших делах и поступках на благо общества, в уваже-
нии к законам, в заботе о детях и родителях, в желании сохранить родную 
культуру, в знании истории страны и почтении к памяти предков. 

Благодарим всех, кто своим повседневным добросовестным 
трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творчески-
ми победами, активным участием в общественной жизни способствует 
развитию района, Адыгеи и всего нашего Отечества! Ведь чем сильнее и 
богаче становится наша держава, тем больше возможностей у каждого из 
нас прожить счастливую и благополучную жизнь, обеспечить достойное 
будущее нашим детям. 

От всей души желаем всем мира и доброго здоровья, благополучия и 
успехов во всех делах и начинаниях во благо России, Республики Адыгея и 
Красногвардейского района!

Глава муниципального образования 
«Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных депутатов муниципального 
 образования «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – 

Днём России!
Это праздник великой державы, соединившей в единое государство множество 

народов, культур, религиозных конфессий. В этот день была принята Декларация о 
независимости нашей страны. С неё начался отсчёт новой российской истории.

Многие знаковые события меняли облик государства, сложные испытания 
пришлось пройти. Благодаря мудрости, уверенности нашего общенационального 
лидера В.В.Путина Россия была и остаётся сильной и независимой державой, 
способной защитить свои геополитические интересы в любом регионе 
мира. Мы гордимся, что живём в стране, история которой богата примерами мужества, 
самоотверженности, истинного патриотизма.

С уважением, депутат Государственного Совета-Хасэ РА А.МАМХЕГОВ.

ДЕНЬ ХАЛЮЖА И БЛИНА
12 июня в парке им.Горького с.Красногвардейского пройдут 

праздничные мероприятия, посвященные Дню России. 
В 16 часов начнется районный фестиваль-конкурс национальных кухонь «День 

адыгского халюжа и русского блина». В подворьях, оформленных в национальных стилях, 
будут представлены выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 
мастеров художественного промысла. Вас ждут народные игры и забавы.

В 18 часов - на летней сцене районного Дома культуры фольклорный 
фестиваль-праздник «Живая нить традиции. Поющие струны Адыгеи».

В 19.30 - праздничный «Адыгэ джэгу».
В 20.30 - демонстрация кинофильма. 

Ждем всех на праздник народного творчества! 
На мероприятии действует масочный режим!   
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В честь этой даты в Майкопе в Северокавказском 
филиале музея состоялась научная сессия, а в аул 
Уляп на презентацию съехались участники той самой 
экспедиции.

Глава района Т.Губжоков и председатель 
районного Совета народных депутатов А.Выставкина 
хлебосольно встретили почетных гостей на границе 
нашего и Шовгеновского районов. Научные деятели 
пристально рассматривали стелу, вершину которой 
украшает знаменитый ритон. Их порадовало бережное 
отношение руководства муниципалитета к сохранению 
истории своего народа, ведь ритон � один из ценнейших 
артефактов, добытых в ходе раскопок курганов, и 
именно он первым встречает каждого человека, 
пересекающего границы нашего района. 

Далее делегация посетила мемориал воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, и 

отдала дань памяти аульчанам, сложившим головы за 
свободу и независимость своего народа. 

Под громкие звуки адыгской гармони гостей 
встречали коллектив и юные артисты художественной 
самодеятельности Уляпского сельского Дома 
культуры. Здесь в фойе разместилась выставка работ 
известного художника-модельера, заслуженного 
работника культуры РА Ю.Сташа «Сокровища курганов 
Адыгеи». Юрий Махмудович рассказал о значении 
тамги, адыгских народных орнаментов и сохранении 
культурного наследия коренного народа.

С нескрываемым интересом делегация осмотрела 
фотовыставку. На снимках запечатлены самые яркие 
кадры раскопок Уляпских курганов и счастливые лица 
археологов, поднявших из недр земли ценнейшие 
находки.

Презентацию открыл глава района Т.Губжоков. В 

своем выступлении он отметил, что археологические 
объекты являются уникальными историко-культурными 
памятниками. Это гордость нашего района, республики 
и всей страны.

- В 1988 году был разработан проект «Курганы 
предков», - подчеркнул Темур Ислямович. � Однако из-
за отсутствия программ с государственной поддержкой 
он так и остался не реализованным. Сегодня действуют 
различные национальные проекты, программы, 
грантовая поддержка. Надеюсь, они помогут 
воплотить проект в жизнь, и мы будем развивать 
этно-познавательный туризм. Под нашими ногами � 
многовековая история предков, поэтому необходимо 
приложить все усилия, чтобы об этом достоянии узнал 
весь мир.

 Об археологических памятниках аула Уляп говорил 
в своем докладе доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Государственного музея Востока 
В.Эрлих. Много добрых слов он сказал о первом 
начальнике экспедиции А.Лескове и его сотрудниках, 
которые не только совершили грандиозное открытие, 
но и реставрировали шедевры, ввели в научный 
оборот и презентовали их всему миру.

Поделился своими воспоминаниями о совместной 
работе с А.Лесковым доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой археологии Московского 
государственного университета А.Канторович. Он 
присоединился к экспедиции будучи второкурсником 
в 1982 году и принял активное участие в открытии 
ряда артефактов. Поэтому его содержательная 
лекция о значении уляпских находок в мировой 
археологии была пронизана личными ощущениями, и 
собравшиеся слушали ее на одном дыхании.

О необычной и загадочной архитектуре курганов 
говорил научный сотрудник отдела археологии 
Национального музея Республики Адыгея А.Тов. 
При раскопках он обнаружил настоящий лабиринт 
подземных тоннелей, что делает их по-настоящему 
уникальными для исторического периода того времени. 

Подвела итог научной сессии директор 
Северокавказского филиала Государственного музея 
Востока А.Сообцокова. Она подчеркнула важность 
совершенных открытий Кавказской археологической 
экспедицией для Республики Адыгея, которая гордится 
своим историческим прошлым. Аминет Шабановна 
выразила слова искренней признательности почетным 
гостям, а также поблагодарила главу района Т.Губжокова 
за отличную организацию мероприятия.

Стоит отметить, что в республике научная сессия 
проходила в течение двух дней в офлайн и онлайн 
форматах. Ее участниками стали археологи из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя, 
Новороссийска, Сухума и даже Берлина, что 
подчеркивает ее значимость для научного сообщества.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Сокровища Уляпских курганов
В этом году исполняется сорок лет, как Кавказская археологическая 

экспедиция Государственного музея Востока приступила к 
археологическим раскопкам Уляпских курганов, впоследствии 
завоевавших всемирную известность. Благодаря трудам этой 

экспедиции были обнаружены широко известные шедевры древнего 
искусства, которые стали достоянием республики. 

Инициатива  

ВСЁ В РУКАХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Как раз к летним каникулам в самом  центре аула 
Адамий появилась новенькая, яркая детская игровая 
площадка. Оригинальные аттракционы привлекают 
детвору со всех улиц. Всё оборудование сертифицировано, 
требования безопасности выдержаны.

Решение о  строительстве детской площадки 
было принято на общем сходе граждан.Жители давно 
мечтали о таком подарке для своих детей. И не только 
мечтали, но и приняли участие в софинансировании, 
собрав почти 200 тысяч рублей. Еще столько же 
внесла администрация поселения, 800 тыс. руб. - затраты 
федерального бюджета.

Администрация Красногвардейского сельского поселения 
выражает особую благодарность жителям, принявшим 
финансовое участие в реализации данного проекта, а именно:

Э.Чиназирову, А.Мамхегову, Н.Чиназирову, 
А.Сиотокову, Н.Набокову, А.Кудаеву, М.Дахужеву, 
А.Чиназирову, А.Ягумову, Р.Цей, А.Катбамбетову, 
Х.Едыгову, Р.Воркожокову .

- Детская площадка � своего рода 
локомотив, за которым должно потянуться следующее 
благоустройство пустыря. Небольшой сквер, светильники, 
скамеечки,  чтобы можно было присесть, отдохнуть.  Тогда не 
только для детей, но и для взрослых этот оазис станет любимым 
местом отдыха. Всё в руках жителей, они в этом убедились, 
- считает глава Красногвардейского сельского поселения 
Дмитрий Гавриш.

Делать прививку необходимо,  ведь так мы 
обретаем надежную защиту от этого зловещего 
вируса, сгубившего уже не одну человеческую жизнь. 
Страшно, когда уходят в мир иной друзья и знакомые, 
которые могли бы еще жить и жить, но ковид решил 
иначе. Больше года бушует он на планете, а жертв 
и заболевших все так же много. Несомненно, 
радует то, что в последние месяцы в России болезнь 
идет на спад. И очень приятно осознавать, что это 
заслуга наших ученых, которые изобрели лучшую 
вакцину от коронавируса.   

Сделал ли я прививку? Безусловно. Только что  
прошел второй этап вакцинации и чувствую себя 
превосходно. Никаких побочных явлений нет. 

Для чего мне это надо? Хочу жить, как и 
прежде, полноценной жизнью, посещать массовые 
мероприятия, без боязни общаться с внуками, 
родными и близкими людьми. Я твердо уверен 
в том, что вакцинироваться должен каждый 
взрослый человек, особенно - старшее поколение. 
Необходимо заботиться о здоровье, которого не 
купишь ни за какие деньги мира.

Решение за вами, а я свой выбор сделал! 

COVID-19

Я свой выбор сделал!
В.Тарасов, исполнительный секретарь местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»: 
- Вакцинироваться или нет против новой коронавирусной 

инфекции – решение каждого. Я лишь выскажу свое мнение, которое, 
знаю определенно, поддерживают многие мои земляки. 
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Учитель воспитал целую плеяду 
спортсменов не только районного, но 
и областного, краевого масштаба. Его 
воспитанники никогда не возвращались 
без достойных наград, занимая самые 
высокие строчки в турнирных таблицах 
и рейтингах. 

Теучеж Ильясович всем сердцем 
любит спорт, и эту любовь переняли 
многие ученики. Даже те ребята и 
девчата, кто не показывал высоких 
результатов, научились у него главному 
� здоровому образу жизни, которому 
остается верен по сей день.

- Откровенно признаться, будучи 
школьником, мечтал стать фельдшером, 
- улыбаясь, говорит Османов. - 
Подростком на летних каникулах 
работал на Хатукайском плодоовощном 
комбинате, куда после медучилища 
устроился фельдшером паренек по 
имени Жора. Помню, как восхищался 
его аккуратно выглаженным идеально 
белым халатом, тем, как он грамотно 
рассказывает молодежи о вреде 
пагубных привычек, бинтует раны. 

Вот только моим мечтам сбыться 
было не суждено. Мама в одиночку 
воспитывала нас с сестрой. Жили бедно. 
Я на личном опыте знаю, что такое голод, 
холод, и не раз задавал себе вопрос 
«Как мы выжили?», но ответа не нахожу. 
Наверное, спасла от смерти материнс-
кая любовь, которая согревала душу в 
самые тяжелые дни. В послевоенный 
год, чтобы не умереть с голоду, мама 
даже сестру отправила к родственникам. 
Тогда нам пришлось совсем туго. Мама 
каждую крошку отдавала мне, а я глотал 
ее сквозь слезы, зная, как нелегко ей 
приходится. Поэтому, узнав о моем 
желании поступить в медучилище, она 
тяжело вздохнула и, опустив голову, 
прошептала: «Учить тебя не на что, 
сынок!». Пришлось идти в восьмой 
класс и, как показала жизнь, это было 
верное решение.

Действительно, как показала 
жизнь, профессия Османова была 
предопределена еще в детстве. С малых 
лет он увлекался футболом, показывал 
отличные результаты в метании гранаты, 
прекрасно плавал. В 1957 году в нашем 
районе (на Тщикском водохранилище) 
проводилось летнее первенство 
Адыгейской автономной области по 
плаванию, где девятнадцатилетний 
Теучеж занял первое место. О 
его победном выступлении была 
даже опубликована статья в книге, 
посвященной юбилею ВЛКСМ, 
повествующая о лучших пловцах-
комсомольцах области и Краснодарс-
кого края.

В то время Теучеж Ильясович уже 
работал инструктором-методистом по 
спорту Хатукайского плодоовощного 
комбината и возглавлял комсомольское 
движение этого крупного предприятия.

- На комбинате было много 
активной молодежи, - вспоминает 
мой собеседник. � Они занимались 
общественной работой, дружили со 
спортом, увлекались художественной 
самодеятельностью. Комсомольская 
жизнь кипела. Было настолько 
интересно, что не спешили и домой. 
Каждый день проходил под девизом 
«Ни дня без спорта». Среди трудящихся 
комбината проводились футбольные, 
волейбольные соревнования, легко-
атлетические забеги. Особо радовала 
успехами футбольная команда. 
Прошло почти шестьдесят лет, но я 
и сегодня с ностальгией вспоминаю 
наших футболистов � Анатолия и 
Николая Старцевых, Александра и 
Сергея Цыкаловых, Анатолия Чукалина, 
Александра Гриценко, Михаила 
Хаустова, Рамазана Шхалахова, 
Бориса Хажмакова, Аскера Макова, 
Казбека Уджуху, Темрюка Пчихачекова, 
Аскера и Ильяса Джоловых, Николая 
Гриденко. Они провели не один матч за 
первенство края и области. Однако 
главными для них были не награды, 
а сама игра � честная и азартная, 
которая никого не оставляла 
равнодушным, дарила боевой настрой и 
на работу. 

Однажды в газете «Советский 
спорт» Теучеж прочитал объявление 
о проведении набора в высшую 
школу тренеров. На учебу принимали 
мастеров и кандидатов в мастера 
спорта, перворазрядников. На тот 
момент у него уже имелся первый 
разряд по плаванию и определенные 
успехи в тренерской работе. Попробовать 
рискнуть? Почему бы нет?

После долгих раздумий Османов 
решился написать запрос. Правда 
ждать пришлось долго. Ответ пришел 
лишь через год, но он того стоил. Его 
пригласили на экзамены! 

- Среди учащихся школы было 
немало известных имен, - продолжает 
ветеран труда. � Здесь учились 
знаменитые олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и Европы, то есть 
цвет спортивного Олимпа Советского 
Союза. О том, чтобы находиться рядом 
с такими личностями, можно было 
только мечтать. Несмотря на свою 
мировую известность, они не кичились 
званиями и заслугами. В основном 
все были простыми в общении и 
скромными.            

Четыре замечательных года 
пролетели словно одно мгновение. 
Теучеж учился заочно, поэтому сразу 
все новшества, которые он узнавал 
за время сессии, он тут же внедрял в 
жизнь. После первой сессии его 
пригласил к себе тогдашний директор 
школы Ким Ибрагимович Бузаров.

- Наш учитель уезжает на сессию, 
- сообщил он. � Теучеж, позанимайся с 
детьми месяц. Больше некому.

- Этот месяц был самым тяжелым 
для меня за всю педагогическую 
карьеру, - вспоминает Османов. � 
Откровенно признаться, я был в 
полном недоумении, когда переступил 
порог спортивного зала. Там не было 
абсолютно никакого инвентаря и 
оборудования. В углу лежали лишь 
несколько потертых кирзовых мячей. 
Я не представлял, как заниматься с 
детьми. Все время сравнивал оснащение 
тренерской школы и нашей аульской, 
где не было совершенно никаких 
условий для занятий с детьми. 
Даже на комбинате имелось все 
необходимое, а здесь�ничего. И, тем 
не менее, я постарался организовать 
учебный процесс по-новому. Проводил 
совершенно иную разминку, комплекс 
упражнений, игры. Ученики были в 
восторге. 

Прошло полгода, и вновь директор 
школы пригласил Османова к себе: 

«Физрук уволился. Школа осталась 
без преподавателя. Ты должен нам 
помочь!».

Однако Теучеж выдвинул условия: 
«Купите инвентарь для спортзала. Наши 
дети должны иметь все самое лучшее».

Директор пронзительно смотрел 
на молодого тренера и после 
продолжительной паузы ответил: 
«Поедешь в специализированный 
магазин и купишь все, что посчитаешь 
нужным на полторы тысячи рублей».

По тем временам деньги 
баснословные! 

1 сентября 1961 года учащиеся 
Хатукайской школы запомнили 
надолго. Безусловно, главным символом 
это дня является первый звонок, но 
тогда все внимание ребятни было 
приковано к обновленному спортивному 
залу. Чего здесь только не было � 
гимнастические снаряды, футбольные, 
баскетбольные и волейбольные 
мячи, всевозможный инвентарь 
и даже стартовый пистолет для 
легкоатлетического кросса. Никто из 
ребят не видел ничего подобного.

- С того дня спортзал стал 
излюбленным местом детворы, - 
продолжает Теучеж Ильясович. � На 
переменах все бежали именно сюда � 
прыгали, бегали, играли. В то же время 
я поставил перед ребятами условие 
� никаких опозданий на другие уроки, 
и они слушались безоговорочно. 
Дисциплина царила идеальная. Да и в 
те времена учителя были в большом 
почете. Их слово считалось законом 
для детей.    

Каждое утро мальчишки встречали 
учителя у школьных ворот и следовали 
за ним по пятам. Благодаря душевной 
доброте, умению легко находить 
общий язык с детьми он пользовался 
всеобщим уважением и любовью 
учеников. Секции были переполнены. 
После уроков большинство мальчишек 
и девчонок, бросив дома портфели, 
вновь спешили в школу, где занимались 
футболом, баскетболом, волейболом, 
легкой атлетикой. 

Уже через год далеко за пределами 
района зазвучали имена легкоатлетов 
Геннадия Мельникова, Раисы Авраменко 
(девушка установила рекорд Адыгейской 
АО по прыжкам в длину и бегу на 
60-метровую дистанцию), Виктора 
Петренко, Виктора Семенченко, Евгения 
Сергеева, Евгения Годованника, Любови 
Глебовой, Хусена Джолова, Клавдии 
Масловской, Михаила Шишкина, Бориса 
Семенютина, Олега Отменикова, а 

волейбольная команда юношей в 
краевых соревнованиях вошла в лучшую 
десятку. 

Под умелым руководством 
Т.Османова успехов добивались 
многие ребята и девчата, но наиболее 
весомых результатов достигли сыновья 
тренера � Альберт и Руслан Османовы, 
Эдуард Пчехачеков, Александр 
Девятилов, Анжела Никитина, Виктория 
Стародубцева, Елена Долгополова, 
Елена Крященко, Марина Васильева 
и многие другие хатукайские 
школьники. Отличную игру показывали 
волейболисты Хусен Джолов, Геннадий 
Мельников, Евгений Сергеев, Аслан 
Шеожев. В одночасье покоряла сердца 
болельщиков баскетбольная женская 
команда в составе которой были Нина 
Поддубная, Любовь Пронина, Нурет 
Джолова, Белла Хуратова, Валентина 
Семенютина, Раиса Шелковая. На счету 
тренера бесчисленное количество 
грамот, дипломов и благодарностей за 
достойное воспитание подрастающего 
поколения и весомый вклад в развитие 
спорта. 

Теучеж Ильясович пользовался 
всеобщей любовью детворы. С улыбкой 
вспоминает он и произошедшее с ним 
дорожно-транспортное происшествие, 
в результате которого оказался на 
больничной койке, а дети каждый день 
вереницей навещали дорогого педагога. 

- Их улыбки, шутки и теплые 
пожелания скорейшего выздоровления 
действовали лучше всяких лекарств, 
- признает учитель. � Тогда и понял, 
что больше не могу без школы и дня, а 
педагогика � мое призвание.

Османов считает, что повезло ему и 
с директором. Многие годы коллектив 
Хатукайской школы возглавлял Юрий 
Касимович Шхачемуков � человек 
любящий детей и посвятивший им всю 
свою жизнь. Юрий Касимович всецело 
поддерживал нововведения Теучежа 
Ильясовича, его методику преподавания 
и приобщения молодого поколения к 
здоровому образу жизни. Кстати, вместе 
они (первыми в районе) разработали 
для баскетбольной и волейбольной 
команд школы летнюю форму, в 
которой юные спортсмены выступали на 
соревнованиях.

С особой теплотой ветеран 
педагогического труда вспоминает 
трогательные проводы на заслуженный 
отдых. Он сквозь слезы попрощался с 
любимыми учениками на торжествен-
ной линейке, посвященной Последнему 
звонку. За многолетний добросовестный 
труд коллеги преподнесли ему в знак 
глубокого уважения и признательности 
телевизор, директор детско-юношеской 
спортивной школы, где он работал со 
дня ее основания, вручил DVD-плеер, 
а бывшие ученики � братья Насуцевы, 
Магамуд Хапаев, Ильяс Бракий, Борис 
Семенютин и Каплан Хапиштов � 
памятный подарок.  

Работа в школе и тренерская 
деятельность играли огромную роль 
в жизни учителя, но на первом месте 
всегда была семья, ради 
благополучия которой он трудился, 
не покладая рук. Теучеж Ильясович и 
Валентина Васильевна многие годы 
занимались выращиванием овощей, 
животноводством, чтобы обеспечить 
в доме достаток и дать детям хорошее 
образование.

Супруги Османовы вот уже полвека 
вместе. У них двое замечательных 
сыновей, четверо внуков, в которых 
они души не чают. Самой младшей 
внучке Беллочке всего три года и своей 
непоседливостью, любознательностью 
она заряжает оптимизмом дедушку и 
бабушку, не давая им задумываться о 
недугах и возрасте.

- Внуки � отличный стимул для 
долголетия, то, ради чего стоит жить, - 
считает Т.Османов. � Я безумно люблю 
детей и, если бы мне представилась 
возможность прожить жизнь заново, 
то, не раздумывая, выбрал бы свою 
профессию. Я по-настоящему счастлив, 
ведь жил и работал во благо учеников, 
память о которых храню и спустя годы.  
Вся моя биография связана со спортом, 
детьми. О другом не мечтал.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Недавно свой юбилейный день рождения отметил 
ветеран педагогического труда, отличник народного 

просвещения РСФСР, заслуженный работник физической 
культуры Республики Адыгея, почетный житель 

аула Хатукай Теучеж Ильясович Османов. Почти всю свою 
жизнь учитель посвятил воспитанию подрастающего 
поколения и ни разу не пожалел о выбранной стезе. 

Он стал первым дипломированным учителем физической 
культуры в Хатукайской школе со специализированным 
педагогическим образованием. До него этот предмет 

преподавали отставные военные или любители спорта. 

Юбилей

«Я по-настоящему счастлив!»
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Четверг, 
17 июня

Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Медсестра». 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20«Непутевые заметки».
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.10 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «Водитель 
для Веры». 
15.55 «Во всем виноват 
Ширвиндт». 
17.30 «Владимир Муля-
вин. «Песняры» - моло-
дость моя».
19.20 «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев Ле-
щенко в юбилее ансам-
бля «Ариэль». 
21.00 «Время». 
21.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Испании.
23.55 Х/ф «Роман с 
камнем». 
01.45«Модный приговор».
02.35«Давай поженимся!» 
03.15«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «В тесноте, да 
не в обиде». 
06.10 Х/ф «Она сбила 
летчика». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «На качелях 
судьбы». 
16.30 «Аншлаг» и 
Компания».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Эксперт». 
23.20 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.40 Х/ф «Час сыча».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Твори добро». 
Концерт детского музы-
кального театра «Доми-
солька».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни».
12.10, 16.20 Т/с «Трасса 
смерти». 
16.00, 19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Трасса 
смерти».
23.40 Т/с «Четвертая 
смена».
03.15 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
05.55Х/ф «Контрабанда».
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00 «Фактор жизни».
08.40 Х/ф «Высота».
10.35 «Петербуржские 
тайны семьи Боярских».
11.30 «События».
11.50 Большое кино. 
«Блондинка да углом». 
12.20 Комедия «Не мо-
жет быть!»
14.20 Х/ф «Маруся». 
16.15 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые». 
18.10 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!»
22.00 «События».
22.15 «Закавказский 
узел». 
22.50 «Знак качества». 
23.40 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».
01.20 Т/с «Где-то на 
краю света». 
04.20 Х/ф «Высота».
05.50 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.00М/с«Том и Джерри».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
08.55 Х/ф «Случайный 
шпион». 

10.40 Комедия «Лиззи 
Магуайер». 
12.35 Драма «Дьявол 
носит Рrаdа». 
14.45 Комедия «План 
игры». 
17.00 Боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание». 
18.55 Комедия«Покемон, 
детектив Пикачу». 
21.00 Комедия «Соник в 
кино». 
22.55 Комедия «8 подруг 
Оушена». 
01.05 Х/ф «Конченая». 
02.45 Мелодрама 
«Привидение». 
04.15 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Хобби». 
05.40 Д/ф «Мое родное. 
Деньги».
06.15 Д/ф «Мое родное. 
Заграница». 
06.55 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
08.35-11.40 Боевик 
«Батальон».
12.40-18.05 Драма 
«Крепкая броня».
19.15-22.25 Т/с «Опера-
ция «Дезертир».
23.30 Х/ф «Ржев». 
01.45-04.10 Боевик 
«Батальон».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Джоша Уоррингто-
на. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в 
полулегком весе. Транс-
ляция из Великобрита-
нии.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Баба-Яга про-
тив».
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидер-
ландов.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.35 «Специальный ре-
портаж».
12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая транс-
ляция из Италии. 
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Шотландия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании. 
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Польша - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
21.50 Новости. 
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Шотландия - Чехия. 
Трансляция из Велико-
британии.
03.40 Т/с «Фитнес». 
05.40 «Специальный 
репортаж».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная Франции 
- сборная Германии. Пря-
мой эфир из Германии.
23.55 «Вечерний Ургант». 
00.35 «Время покажет». 
02.50«Мужское/Женское».
03.00 Новости. 
03.05«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Эксперт». 
23.20 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
21.15 Т/с «Мастер». 
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Четвертая 
смена». 
02.40 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Девушка без 
адреса».
10.35 Д/ф «Л.Соколова. 
Без грима». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Анна 
Ковальчук».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа 2». 
16.55 «Прощание. Леди 
Диана». 
17.50 «События».

18.15 Детектив «С небес 
на землю». 
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.10 «Александр Поро-
ховщиков. Сын и раб». 
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Во всем ви-
новат Чубайс!».
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Убежище для 
Шакала».
02.55«Осторожно, мошен-
ники! Скальпель мясника». 
03.25 Т/с «Такая работа 2». 
04.40 Д/ф «Л.Соколова. 
Без грима». 
05.20 «Мой герой. Анна 
Ковальчук».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00М/с«Том и Джерри».
09.00 «Галилео». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.45 Комедия «Назад в 
будущее». 
13.05 Х/ф «Зубная фея». 
15.10, 19.00, 19.30 Т/с 
«100 000 минут вместе». 
20.00 Х/ф «Время». 
22.05 Боевик «Стартрек. 
Бесконечность». 
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.35 Триллер «Точка 
невозврата». 
03.20 Комедия «Рыцарь 
Камелота». 
04.45 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.35-08.05, 09.25-12.15, 
13.25-16.25 Т/с «Чужой 
район». 
17.45-18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Швеция. Транс-
ляция из Испании.
10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая транс-
ляция из Италии. 
13.00 Новости.
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидер-
ландов.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.50 Новости. 
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Швеция. Транс-
ляция из Испании.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция из 
Венгрии. 
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
21.50 Новости. 
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии.
03.40 Т/с «Фитнес». 
05.40 «Специальный 
репортаж».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
15.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». 
23.30 «Большая игра». 
00.30 «Цвет зимней 
вишни».
01.25 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».
04.10«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Вести».
21.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Рима.
00.00 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30, 19.40 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
21.15 Т/с «Мастер». 
23.30 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 
00.05 Т/с «Четвертая 
смена».
03.00 «Их нравы».
03.20 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Комедия «Не мо-
жет быть!» 
10.40 Д/ф «Л.Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа 2». 
16.55 «Прощание. Дми-
трий Марьянов».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Нераз-
резанные страницы».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 «Хроники москов-
ского быта. Несуны». 
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Вален-
тин Гафт». 
01.35 Д/ф «Звездные 
алиментщики».
02.15 Д/ф «Подслушай и 
хватай». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники! Невесты-по-
трошители».

03.25 Т/с «Такая работа 2». 
04.40 «Петербуржские 
тайны семьи Боярских».
05.20 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00М/с«Том и Джерри».
09.00 «Галилео». 
09.25 Комедия «Назад в 
будущее 2». 
11.35 Боевик «Стартрек. 
Бесконечность». 
13.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
17.30-19.30 Т/с «100 000 
минут вместе».
19.55 Триллер«Отмель». 
21.30 Комедия «Золото 
дураков». 
23.55 «Русские не 
смеются». 
00.50 Комедия «Рыцарь 
Камелота». 
02.30 «Приключения 
Элоизы».
03.55 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.55-08.00, 09.25-11.30 
Драма «Крепкая броня».
12.40, 13.25-16.20 Т/с 
«Операция «Дезертир».
17.45-18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-03.00, 03.35-04.35 
Т/с «Детективы».
03.25 «Известия». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Франция - Германия. 
Трансляция из Германии.
10.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии.
13.00 Новости. 
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии.
15.00 Финляндия - Рос-
сия. Live.
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Турция - Уэльс. Прямая 
трансляция из Азербайд-
жана. 
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
21.50 Новости.
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.40 «Один день в Ев-
ропе».
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
03.40 Т/с «Фитнес». 
05.40 «Специальный 
репортаж».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Сын».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Роль без права 
переписки».
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». 
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Дания - Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенга-
гена.
21.00 «Вести».
21.45 «Вести». Местное 
время.
22.00 Т/с «Эксперт».
00.00 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Х/ф «Счастье 
наполовину».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30, 19.40 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
21.15 Т/с «Мастер». 
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследова-
ние». 
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.50 Х/ф «Ответь мне». 
03.20 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Дедушка».
10.55 «Актерские судь-
бы. Людмила Марченко и 
Валентин Зубков». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Жанна 
Бичевская».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа 2». 
16.55 «Прощание. Евге-
ний Леонов». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 95 - юбилейным днем рождения 

нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

БАНДЮКОВУ 
Антонину Архиповну

Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем.
С днем рождения, наша родная!

Дети, внуки, правнуки. 

Мы хотим поблагодарить и поздра-
вить с Днем социального работника

ВОЛЧАНОВСКУЮ 
Светлану Николаевну.

Эта женщина с большой душой и добрым 
сердцем. Каждому человеку найдет свое слово, 
утешит.

Светик - это имя светит для всех нас.
И еще хотим поблагодарить
СКАНЧИБАСОВУ Светлану.

Этот человек работает на своем месте. Она 
очень чуткая и добрая женщина. Уважает нас.

Дай Бог им здоровья, счастья и благополучия.
В.В.Голубчикова, Л.К.Петренко, 

Л.Ф.Малина, В.Слесоренко.



Четверг, 
17 июня

Пятница, 18 июня Суббота,  19 июня Воскресенье, 20 июня
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17.50 «События».
18.15 Детектив «Один 
день, одна ночь».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фана-
ты фотошопа».
23.10Д/ф«Актерские дра-
мы. Судьба-блондинка».
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Приговор. Амери-
канский срок Япончика». 
01.35 «Приговор. Юрий 
Соколов».
02.20 Д/ф «Мюнхен - 
1972. Гнев божий». 
03.00 Т/с «Такая работа 2».
04.20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Нет, весь я не 
умру...»
05.20 «Мой герой. Жанна 
Бичевская».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00М/с«Том и Джерри».
09.00 «Галилео». 
09.25 Комедия «Назад в 
будущее 3». 
11.45 Триллер «Отмель». 
13.25 Т/с «Ивановы-Ива-
новы».
17.05-19.25 Т/с «100 000 
минут вместе». 
19.55 Боевик «Кома».
22.05 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Последствия». 
01.05 «Русские не 
смеются». 
02.05 «Приключения 
Элоизы».
03.30 Боевик «Двойной 
КОПец». 
05.05 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.00 Т/с«Морские 
дьяволы 4».
09.25-12.05, 13.25-16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7». 
17.45-18.45 Т/с«Морские 
дьяволы 4». 
19.45-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с «Детективы». 
03.25 «Известия». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж».
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.35 «Специальный ре-
портаж».
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Швейцария. 
Трансляция из Италии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Северная Ма-
кедония. Прямая транс-
ляция из Румынии. 
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.50 Новости.
18.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга.
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Нидерланды - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.40 «Один день в Ев-
ропе».
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Дания - Бельгия. Транс-
ляция из Дании.
03.40 Т/с «Фитнес».
05.40 «Специальный 
репортаж».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.10«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время». 
21.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная Англии 
- сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии.
23.55 «Вечерний Ургант». 
00.50 Х/ф «Лев». 
02.30«Модный приговор».
03.20«Давай поженимся!» 
04.00«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». 
18.50 Футбол. ЧЕ-
2020. Хорватия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Глазго.
21.00 «Вести».
21.45 «Вести». Местное 
время.
22.00 «Я вижу твой 
голос». 
23.30 Х/ф «Поздние 
цветы».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня».
18.10 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.15 Т/с «Мастер». 
23.45 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.35 «Квартирный 
вопрос».
02.35 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Хроника 
гнусных времен». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Хроника 
гнусных времен». 
12.30 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!»
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!» 
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Когда 
позовет смерть».
20.00 Х/ф «Заложники».
22.00 «В центре 
событий».
23.10 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не такой, 
как все». 
00.20 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть». 

01.15 Детектив «С небес 
на землю».
04.05 «Петровка, 38».
04.20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Главная тайна 
поэта».
05.20 Детектив «Родные 
руки».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00М/с«Том и Джерри».
09.00 «Галилео». 
09.25 Комедия «Золото 
дураков». 
11.40 Х/ф «Время». 
13.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Х/ф «Команда-А». 
23.20 Боевик «Скорость. 
Автобус 657». 
01.05 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». 
03.10 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 
05.05 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 

«Известия».
05.25-08.55, 09.25-12.20,  
13.25-16.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7». 
17.35-18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
19.40-23.00 Т/с «След». 
23.45 «Светская 
хроника». 
00.45-04.45 Т/с «Послед-
ний мент».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Специальный ре-
портаж».
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Нидерланды - Австрия. 
Трансляция из Нидер-
ландов.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.35 «Специальный ре-
портаж».
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Дания - Бельгия. Транс-
ляция из Дании.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.50 Новости. 
18.55 Баскетбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансля-
ция из Франции. 
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
21.50 Новости.
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Чехия. Транс-
ляция из Великобрита-
нии.
03.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок 
FIA. Трансляция из Лат-
вии.
04.40 «Специальный ре-
портаж». 
05.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
08.35 «Умницы и умни-
ки». Финал.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Роль без права 
переписки».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле. 
18.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная Порту-
галии - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из 
Германии.
21.00 «Время».
21.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная Испании - 
сборная Польши. Прямой 
эфир из Испании.
23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» 
01.55«Модный приговор».
02.45«Давай поженимся!» 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды».
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
13.40 Х/ф «Пока бьется 
сердце».
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта.
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Свет в твоем 
окне». 
01.00Х/ф«Жизнь рассудит».

НТВ
05.25 Х/ф «Когда я бро-
шу пить...» 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым».
12.00«Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНад-
зор».
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00«По следу монстра».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!»
21.10 «Секрет на милли-
он». Е. Драпеко.
23.15 «Международная 
пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
СЛОТ. 
01.20 «Дачный ответ».
02.15 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
07.10 «Православная 
энциклопедия».
07.40 Х/ф «Ва-банк». 
09.40 Х/ф «Ва-банк 2». 
11.30, 14.30 «События».
11.45 Д/ф «Слушай, Ле-
нинград, я тебе спою...»
12.55, 14.45 Х/ф «Отель 
счастливых сердец».
17.10 Детектив «Выйти 
замуж любой ценой».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «90-е. Заказные 
убийства».
00.50 «Удар властью. 
Чехарда премьеров».
01.30«Закавказский узел».
02.00 «Хватит слухов!» 
02.25 «Прощание. Леди 
Диана». 
03.10 «Прощание. Дми-
трий Марьянов».
03.50 «Прощание. Евге-
ний Леонов». 
04.30 «Закон и порядок». 
04.55 «Петровка, 38». 
05.05 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.25 Комедия «Двое: я 
и моя тень». 
12.25 Комедия «Ловушка 
для родителей».
15.05 Х/ф «Титаник». 
19.05 М/ф «Эверест». 
21.00 Фентези «Темная 
башня». 
22.55 Боевик «Кома».
01.05 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 
03.15 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». 
05.05 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.10 Т/с «Послед-
ний мент».
09.00 «Светская 
хроника». 
10.05-12.25 Т/с «Свои». 
13.20-17.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
18.25-23.15 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное». 
00.55-04.20 Т/с «След-
ствие любви».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чудинов 
против Рино Либенберга. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Талант и по-
клонники».
09.10 М/ф «Брэк!»
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Англия - Шотландия. 
Трансляция из Велико-
британии.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансля-
ция из Италии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Франции. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция.
17.05 Профессиональ-
ный бокс.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.50 Новости.
18.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. 
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
21.50 Новости. 
21.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. 
Вячеслав Василевский 
против Давида Барху-
даряна. Трансляция из 
Красноярска. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии.
03.40 Пляжный футбол. 
Евролига. Трансляция из 
Португалии.
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмари-
носа. Бой за титул чем-
пиона по версиям WBA и 
IBF. Прямая трансляция 
из США. 

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Дети 
Дон Кихота».
06.00 Новости. 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других».
11.10 «Видели видео?
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «Шаг». 
16.10 «Москва. Ты не 
один». 
17.25 «Призвание». 
Премия лучшим врачам 
России.
19.20 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
23.10 «Налет 2».
00.10 Х/ф «Жемчужина 
Нила». 
02.00«Модный приговор». 
02.50«Давай поженимся!» 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
04.15 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». 
06.00 Х/ф «Я подарю 
тебе любовь». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Доктор Мясни-
ков». Спецвыпуск.
13.05 «Парад юмора». 
14.45 Х/ф «Крестная».
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться».

НТВ
05.15 Драма «Семь пар 
нечистых». 
07.00 «Центральное 
телевидение».
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+». 
Финал.
23.00 «Звезды сошлись». 
00.35 «Скелет в шкафу». 
03.20 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
07.40 «Фактор жизни». 
08.00 Большое кино. 
«Полосатый рейс». 
08.40 Х/ф «Заложники». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Детектив «Версия 
полковника Зорина».
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30«Московская неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле». 
15.55 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский». 
16.50 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
17.40 Детектив «Тень 
дракона». 
21.25 Х/ф «Слишком 
много любовников».
00.05 «События».
00.25 Х/ф «Слишком 
много любовников». 

01.15 «Петровка, 38». 
01.25 Х/ф «Ва-банк». 
03.00 Х/ф «Ва-банк 2». 
04.25 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не 
смеялся». 
05.05 Д/ф «Слушай, Ле-
нинград, я тебе спою...».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.25 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Последствия». 
13.25 Комедия«Покемон, 
детектив Пикачу». 
15.35 Комедия «Соник в 
кино». 
17.25 М/ф «Эверест». 
19.20 М/ф «Гринч». 
21.00 Комедия «Одино-
кий рейнджер». 
00.00 «Стендап Андегра-
унд».
01.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». 
03.05 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оушена». 
04.55 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
08.10-11.20 Т/с «Практи-
кант».
12.25-23.00 Т/с «Чужой 
район 2». 
23.55-02.45 Т/с «Практи-
кант».
03.35-04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмари-
носа. Бой за титул чем-
пиона по версиям WBA и 
IBF. Прямая трансляция 
из США.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.40 Новости. 
08.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии.
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Германия. 
Трансляция из Германии.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Польша. 
Трансляция из Испании.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.35 Новости. 
15.40 Формула-1. Гран-
при Франции. Прямая 
трансляция. 
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швейцария - Турция. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
21.50 Новости. 
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Уэльс. Трансля-
ция из Италии.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода.
03.05 «Заклятые сопер-
ники».
03.35 Новости.
03.40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов». 
04.00 Формула-1. Гран-
при Франции.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для размещения объектов 
системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для 
организации газоснабжения населения Красногвардейского района Республика Адыгея

Наименование уполномоченного органа, которым рассматриваются ходатайства об установлении 
публичных сервитутов: Администрация муниципального образования «Красногвардейский район» 
Республика Адыгея.

Наименование лица, обратившегося с ходатайствами об установлении публичных сервитутов: обще-
ство с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар» (ООО «Газпром добыча Краснодар»).

Установление публичных сервитутов планируется в целях размещения линейного объекта системы га-
зоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, для обеспечения газоснабжения населения, в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, пунктом 1 статьи 39.40 Земельного кодекса РФ.

Границы публичных сервитутов: определяются согласно пункту 6 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, 
в пределах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон, установленных в соответствии 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспреде-
лительных сетей».

Испрашиваемый срок публичных сервитутов: 49 лет.
1. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы газоснабжения 

и его неотъемлемых технологических частей, для организации газоснабжения населения - «Наружная сеть 
газоснабжения», протяженностью 310 м, кадастровый номер 01:03:0000000:995. Описание местоположения 
границ публичного сервитута: Красногвардейский район Республика Адыгея.

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
01:03:0000000:960 - Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Хатукай, ул. Восточная.
2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы газоснабжения и 

его неотъемлемых технологических частей, для организации газоснабжения населения � «Сеть газоснабже-
ния наружная», протяженностью 440 м, кадастровый номер 01:03:2300070:146. Описание местоположения 
границ публичного сервитута: Красногвардейский район Республика Адыгея.

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
01:03:2300070:47 � Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Хатукай, ул. Мира, 8 «а»,
01:03:0000000:960 - Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Хатукай, ул. Восточная.
3. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы газоснабжения 

и его неотъемлемых технологических частей, для организации газоснабжения населения � «Наружная сеть 
газопровода», протяженностью 69 м, кадастровый номер 01:03:2300070:147. Описание местоположения
 границ публичного сервитута: Красногвардейский район Республика Адыгея.

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
01:03:0000000:266 � Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Хатукай, ул. Мира, 37 (дорога 

подъезд к а.Хатукай).
* указан согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)
Ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

ним описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на 
указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости) можно по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93, отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедель-
ника по четверг с 9.00ч. до 18.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.,  (обеденный перерыв с 13.00 ч. до 13.48ч.)

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о поступивших ходатайствах, а также описание местоположения границ публичных сервиту-
тов, размещено на официальном сайте Администрации МО «Красногвардейский район» Республика Адыгея 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://amokr.ru/.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

А.И.ТХАКУШИНОВ, начальник отдела земельно-имущественных отношений  администрации 
МО «Красногвардейский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 9.06.2021 г. №465, с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект планировки 
и межевания) под размещение объекта «Реконструкция и улучшение технического состояния 

объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея»
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 

о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 2.05.2007г. № 03, 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории (проект планировки и 
межевания) под размещение объекта «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Красно-
дарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея» (далее � проект планировки и межевания 
территории) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных слушаний 
- комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» 
и на сайте администрации МО «Красногвардейский район» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - кабинет № 2 отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - с 9 июня 2021 г. по 9 июля 
2021 г.

Время посещения экспозиций проекта планировки и межевания территории - в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 12 июля 2021 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположен-

ный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 9 июля 2021 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта планировки и межевания территории с 9 июня 2021 г. по 9 июля 2021 г:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

Официально

Отдел экономического развития и торговли 
информирует

Вниманию 
предприятий торговли 

В маркировке товаров с 2021 года произошли изменения: 
перечень товаров, подпадающих под обязательную маркировку, 
пополнился несколькими категориями.

Маркировка на молочную продукцию в 2021 году  
вводится в несколько этапов: 

с 20 января производители начали маркировать молоко 
и молочную продукцию в добровольном порядке;

с 1 июня 2021 года маркировка стала обязательной 
для категорий «мороженое» (за исключением мороженого без 
молочного жира и/или молочного белка) и «сыры»;

с 1 сентября 2021 года маркировка становится обязатель-
ной для товаров всех остальных подгрупп сроком годности 
более 40 дней;

с 1 декабря — на все виды молочной продукции со 
сроком годности менее 40 дней; исключением пока являют-
ся фермеры — они начнут маркировать продукцию только 
с 1 декабря 2022 года;

с 1 января запрещено продавать без маркировки товары 
легкой промышленности: одежду, постельное белье, полотен-
ца, скатерти. Согласно последнему Постановлению Прави-
тельства, остатки, нереализованные до начала года, продавцы 
обязаны промаркировать до 1 мая 2021 года. 

Парфюмерную продукцию, духи и туалетную воду, которые 
поступили в оборот до 1 октября 2020 года, можно продавать 
без маркировки до 30 сентября 2021 г. Маркировка остатков воз-
можна до 31 октября 2021 года, но при условии, что продукция 
была зарегистрирована в единой информационной госсистеме. 

Также на 1 сентября 2021 года запланирован старт обяза-
тельной маркировки велосипедов и велотоваров. На этом этапе 
производители обязаны зарегистрироваться в системе и начать 
тестировать оборудование. Нанесение кодов на товар станет 
обязательным с 1 февраля 2022 года. 

С 1 января 2021 года все производители ювелирных изде-
лий обязаны наносить на свою продукцию идентификационные 
метки. До 1 июля года можно маркировать продукцию, 
выпущенную в 2020 г. После этой даты товары без маркировки 
пускать в оборот запрещено.

Процесс маркировки состоит из следующих этапов:
1. Участник оборота товара регистрируется в Государ-

ственной системе мониторинга товаров (ГИС МТ). 
2. Производитель или импортер заказывают цифровой код в 

ГИС МТ и наносят уникальный код на товар. 
3. По цифровому коду — коду маркировки фиксируется вся 

логистическая цепь, по которой перемещается предмет мар-
кировки, — от завода до потребителя, от ввода в оборот 
до выбытия товара из оборота. 

4. Код сканируется при продаже на кассе. В систему 
передаются сведения о выбытии продукции из оборота. 

5. Используя мобильное приложение для цифровой маркиров-
ки товара, потребитель может проверить его легальность.

Организована  информационная поддержка на сайте: 
честныйзнак.рф для  участников оборота продукции, 

подлежащей маркировке, по телефону службы поддержки 
8 800 222 1523, а также можно обратиться в отдел экономиче-
ского развития и торговли администрации МО «Красногвар-

дейский район» по телефонам 8(87778)5-21-95,5-13-95.

Опытные офицеры из воинских частей, 
дислоцирующихся на территории республики, 
провели для юношей настоящий экскурс 
по теме «Один день из жизни солдата». На 
полигоне были развернуты три учебные точки, в 
том числе огневая. На каждой из них ребят ждали 
содержательные выступления и практические 
занятия.

Много интересного ребята узнали о 
радиационной и химической безопасности. 
Они учились правильно надевать противогазы, 
получили возможность детально рассмотреть 
настоящий общезащитный войсковой комплект. 
Немало эмоций вызвало метание учебных гранат, 
в том числе из окопа, а стрельбы из боевого 

оружия - автомата Калашникова произвели 
и вовсе неизгладимое впечатление. 
Наши школьники и учащиеся техникума 
хорошо знакомы с основами безопасности 
жизнедеятельности, которые преподаются 
в учебных заведениях, - отметили военные. 
Навыки сборки-разборки оружия отработаны до 
автоматизма. 

Ребята из Хатукайской школы признались, 
что им было очень интересно посетить учебный 
центр, пообщаться с военнослужащими, узнать 
у них, как проходят рядовые армейские будни. 
Теперь они имеют представление о военной 
службе и с еще большим желанием пойдут в 
армию.

- Служба в Вооруженных 
силах развивает умение 
преодолевать препятствия, 
выходить из любой сложной 
ситуации, учит дисциплине, 
- подчеркнул Е.Скаженников. 
� Ребята в восторге от 
поездки, взахлеб делились 
впечатлениями. Это здорово! 
Значит, в нашем районе 
растут настоящие патриоты, 
а учреждения образования, 
культуры, спорта ведут 
правильную работу по 
воспитанию подрастающего 
поколения. 

В преддверии Дня России на базе Майкопского учебного центра прошли 
практические занятия для юношей допризывного возраста. В составе делегации 
Красногвардейского района - старшеклассники и учащиеся аграрно-промышленного 
техникума. Всего более семидесяти наших юношей смогли воочию увидеть и 
оценить многие преимущества военной службы. Как отметил военный комиссар 
Красногвардейского и Шовгеновского районов Е.Скаженников, ребята осознали 
главное – служить Родине почетно.

Готовимся к призыву

Растим патриотов

Дорожный патруль
Риск – дело неблагородное

Одной из наименее защищенных категорий участников дорожного движения являются 
пешеходы, которые в случае ДТП получают на себя основной удар. Особенно им стоит быть 
внимательными и аккуратными в вечернее время, когда чаще всего происходят аварии с их участием. 
Почему? Ответ прост. Водители зачастую не видят людей на шоссе. 

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости при переходе дороги, 
движении по обочинам или краю проезжей части  на куртке, футболке или рубашке пешехода 
обязательно должен быть любой световозвращающий (светоотражающий) элемент � нашивки или 
фликеры. Вне населенных пунктов пешеход просто ОБЯЗАН носить такой предмет, который должен 
быть хорошо виден для водителей транспортных средств. 

Отсутствие фликеров является административным правонарушением, за которое предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
 Принято 50-й сессией Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 
4 июня 2021 года № 396

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2020 год

Руководствуясь статьями 24, 41, 48 Устава муниципального образования 
«Красногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район», учитывая заключение Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования «Красногвардейский 
район», результаты публичных слушаний, Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2020 год по доходам в сумме 823679,7 тыс. руб., 
по расходам в сумме 843625,7 тыс. руб., с дефицитом в сумме 19946,0 тыс. руб.

2. Утвердить:
- пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования «Красногвардейский район» за 2020 год (приложение 1);
- исполнение доходов бюджета муниципального образования «Красног-

вардейский район» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета 
(приложение 2);

- исполнение расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2020 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета (приложение 3);

- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район» за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (приложение 4);

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» за 2020 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджета (приложение 5).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
с. Красногвардейское от 04.06.2021 г. № 189.  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ                                
  Принято 50-й сессией Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 
4 июня 2021 года № 398

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 

«О бюджете муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 24, 41 Устава муници-
пального образования «Красногвардейский район», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в ред. решения от 26.02.2021 г. № 170) следующие 
изменения:

1) пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» в сумме 929234,2 тыс.руб., в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 776426,1 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район» в сумме 934202,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сумме 4968,0 тыс.руб. или 1,0 % к объему доходов бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский район» без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с учетом снижения остатков средств бюджета на 
01.01.2021 года в сумме 3500,0 тыс. руб.»;

2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Нормативы распределения доходов между бюджетом муни-

ципального образования «Красногвардейский район», бюджетами муниципаль-
ных образований сельских поселений Красногвардейского района, не установ-
ленные федеральным законодательством и законодательством Республики 
Адыгея, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муни-
ципального образования «Красногвардейский район», бюджетами муниципаль-
ных образований сельских поселений Красногвардейского района, не установ-
ленные федеральным законодательством и законодательством Республики 
Адыгея, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию № 28 к настоящему решению.»;

3) в части 4 статьи 7 цифры «1000,0» заменить цифрами «1350,0»;
4) приложения № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 изложить 

в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 к настоящему решению;

5) дополнить приложением № 28 согласно приложению № 17 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
 с. Красногвардейское от 04.06.2021 г. № 190

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 50-й сессией Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 
4 июня 2021 года № 400

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Красногвардейский район» 

на 2021 год
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 18.05.2021 г. № 2876, в соответствии Уставом му-
ниципального образования «Красногвардейский район», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 
образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Красногвардейский район» на 2021 год 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
 с. Красногвардейское от 04.06.2021 г. № 192

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 50-й сессией Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 
4 июня 2021 года № 401

О внесении изменений в Правила предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 14.05.2021 г. № 2750, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Красногвардей-
ский район», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 16 октября 2015 года № 174 (в 
ред. решений от 20.05.2016 г. № 193, от 16.06.2017 г. № 245, от 22.06.2018 г. № 
39, от 05.06.2020 г. № 136) (далее по тексту - Правила) следующие изменения:

1) в пункте 3.2 раздела 3:
а) подпункт 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 1.1 после слова «освоения» дополнить словом «, развития»;
в) подпункты 2, 4 признать утратившими силу;
2) подпункт 1 пункта 5.1 раздела 5 признать утратившим силу;
3) в пункте 6.2 раздела 6:
а) в подпункте 3 слова «высшего должностного лица Республики Адыгея» 

заменить словами «Главы Республики Адыгея»;
б) в подпункте 5 слово «освоения» заменить словом «развития», сло-

ва «подпунктами 6 и 8 настоящего пункта» заменить словами «подпунктом 
8 настоящего пункта»;

в) подпункты 6, 8.1 признать утратившими силу;
г) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с ко-

торым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому 
лицу, созданному Российской Федерацией или Республикой Адыгеей и обеспе-
чивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции реализацию решения о комплексном развитии территории;»;

д) подпункты 14, 14.1, 14.2 признать утратившими силу;
е) дополнить подпунктом 36 следующего содержания:
«36) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
включенных в программу деятельности публично-правовой компании «Единый 
заказчик в сфере строительства» на текущий год и плановый период в соот-
ветствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый 
заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».»;

4) в пункте 7.5 раздела 7:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) с лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии 

территории жилой застройки, если земельный участок образован в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 
территории жилой застройки, и предоставлен указанному лицу;»;

б) подпункты 6, 7 признать утратившими силу;
5) в разделе 8:
а) пункты 8.6, 8.7 признать утратившими силу;
б) подпункт 4 пункта 8.8 признать утратившим силу;
в) подпункт 5 пункта 8.8 изложить в следующей редакции:
«5) на срок, не превышающий срока действия договора аренды земельного 

участка, являющегося исходным, в случае предоставления в аренду земель-
ного участка, образованного из исходного земельного участка, за исключением 
случаев, если земельный участок предоставлен в целях комплексного развития 
территории;»;

г) подпункт 10.1 пункта 8.8 изложить в следующей редакции:
«10.1) на срок действия договора о комплексном развитии территории, за-

ключенного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключен 
данный договор;»;

д) дополнить пункт 8.8 подпунктом 10.2 следующего содержания: 
«10.2) на срок реализации решения о комплексном развитии территории 

в случае предоставления земельного участка юридическому лицу, созданному 
Российской Федерацией или Республикой Адыгеей и обеспечивающему в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию 
такого решения;»;

е) подпункт 20 пункта 8.8 исключить;
ж) пункт 8.10 признать утратившим силу;
6) пункт 10.2 раздела 10 дополнить подпунктом 18 следующего 

содержания:
«18) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-

ства» для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу 
деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и пла-
новый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

7) в разделе 11:
а) в подпункте 4 пункта 11.3 слова «, и случаев проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка для комплексного осво-
ения территории» исключить;

б) в подпункте 4 пункта 11.8 слова «, и случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного осво-
ения территории» исключить;

в) подпункт 13 пункта 11.8 изложить в следующей редакции:
«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой заключен договор о ее комплексном развитии;»;
г) абзац первый пункта 11.10 признать утратившим силу;
д) в пункте 11.14 слова «, за исключением случая, предусмотренного пун-

ктом 11.15 настоящего раздела» исключить;
е) пункт 11.15, абзац второй пункта 11.16 признать утратившими силу;
ж) в подпункте 4 пункта 11.21 слова «, и случаев проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка для комплексного осво-
ения территории» исключить;

з) подпункт 10 пункта 11.21 признать утратившим силу;
и) пункт 11.23 признать утратившим силу;
8) в разделе 12:
а) абзац второй пункта 12.17 признать утратившим силу;
б) в пункте 12.23 слова «, а в случае, предусмотренном пунктом 12.24 на-

стоящего раздела, также проекта договора о комплексном освоении террито-
рии» исключить;

в) пункт 12.24 признать утратившим силу;
г) в пункте 12.25 слова «, а в случае, предусмотренном пунктом 12.24 на-

стоящего раздела, также проекта договора о комплексном освоении террито-
рии» исключить;

д) в пункте 12.26 слова «, а в случае, предусмотренном пунктом 12.24 на-
стоящего раздела, также проекта договора о комплексном освоении террито-
рии» исключить;

9) подпункт 5 пункта 14.7 раздела 14 изложить в следующей редакции: 
«5) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности и предназначенного для комплексного разви-
тия территории, с победителем торгов на право заключения договора о ком-
плексном развитии территории, иным лицом, имеющим право на заключение 
данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, либо юридическим лицом, созданным Российской Федерацией или 
Республикой Адыгеей и обеспечивающим в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии 
территории;»;

10) в разделе 16:
а) подпункт 3.1 признать утратившим силу;
 б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случа-
ев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;»;

в) подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-

ка земельный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии которого заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду зе-
мельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
 с. Красногвардейское от 04.06.2021 г. № 193

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 50-й сессией Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 
4 июня 2021 года № 402

О внесении изменения в Порядок определения размера арендной платы, 
а также порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

за использование земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 14.05.2021 г. № 2749, руководствуясь частью 
3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы, а также по-
рядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Красногвардейский район», ут-
вержденный решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 21.08.2015 г. № 169 (в ред. решения от 
16.06.2017 г. № 247), изменение, заменив в подпункте 1 пункта 2 слова «в раз-
мере двух процентов» словами «в размере четырех процентов».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
 с. Красногвардейское от 04.06.2021 г. № 194

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 50-й сессией Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 
4 июня 2021 года № 404

Об утверждении Положения о видах поощрения муниципальных 
служащих муниципального образования «Красногвардейский район» 

и порядке его применения
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 19.05.2021 г. № 2924, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о видах поощрения муниципальных служа-
щих муниципального образования «Красногвардейский район» и порядке его 
применения (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
с. Красногвардейское от 04.06.2021 г. № 195   

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

Принято 50-й сессией Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 

4 июня 2021 года № 405
Об утверждении Порядка и условий выплаты единовременного 

поощрения муниципальным служащим муниципального образования 
«Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 20.05.2021 г. № 3016, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок и условия выплаты единовременного поощрения муни-
ципальным служащим муниципального образования «Красногвардейский район» 
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 30.01.2012 г. № 337 «О порядке и условиях вы-
платы единовременного поощрения муниципальным служащим муниципально-
го образования «Красногвардейский район»;

2) решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 26.04.2013 г. № 62 «О внесении дополнений 
в Порядок и условия выплаты единовременного поощрения муниципальным 
служащим муниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денный решением муниципального образования «Красногвардейский район» от 
30.01.2012 г. № 337»;

3) пункт 2 решения Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 29.11.2013 г. № 90 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые муниципальные правовые акты муниципального об-
разования «Красногвардейский район»;

4) решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 17.02.2017 г. № 229 «О внесении изменений в 
Порядок и условия выплаты единовременного поощрения муниципальным слу-
жащим муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
с. Красногвардейское от 04.06.2021 г. № 196   

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
  Принято 50-й сессией Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 
4 июня 2021 года № 406

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 28.08.2020 г. 

№ 144 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 31.05.2021 г. № 3265, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 28.08.2020 г. № 144 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Красногвардейский район» (в ред. решений от 
25.12.2020 г. № 164, от 26.02.2021 г. № 173) следующие изменения:

1) изложить графическую часть приложения 2 в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему решению;

2) изложить графическую часть приложения 4 в новой редакции согласно 
приложениям 3, 4 к настоящему решению;

3) изложить графическую часть приложения 7 в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
 с. Красногвардейское от 04.06.2021 г. № 197.

Официально
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Реклама, объявленияРеклама, объявления

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в а.Адамий (149 кв.м) кирпичный, 

5 комнат, 2 санузла, 2 гаража, 
2 навеса. Газ, вода, свет.
Земельный участок 30 сот.

Тел. 8-918-316-46-84.
* * *

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-111730 «Калина», 
универсал. Цвет серебристый. 
В хорошем тех. состоянии. 

Цена договорная.
Тел. 8-918-923-17-67, 8-952-975-69-26.

* * *
«МОСКВИЧ 2141» газ/бензин, багаж-
ник, фаркоп, двигатель - Нива, 80 л.с. 
серый, на ходу, состояние рабочее. 

Цена 35 т.р. 
Тел. 8-918-421-77-00.

* * *
МОЛОКО домашнее, очень вкусное. 
Доставка по с.Красногвардейскому.

Тел. 8-918-260-05-46.

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30.

12.06.2021, СУББОТА
10:30Круэлла 2D, 12+ (комедия, 
криминал)

12:55Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
14:35Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
17:10Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
19:35Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(детектив, ужасы)
21:40Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)

13.06.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14.06.2021, ПОНЕДЕЛЬНИК

10:40Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)

13:05Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
14:45Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
16:35Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
19:00Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(детектив, ужасы)
21:05Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)
  2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

Р А Б О Т АР А Б О Т А В МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ,

МЕДЕЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

в конце месяца, график 6/2 
(смена с 8 до 19 час.);

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ОПЕРАТОРОВ на кодировку,

КОПТИЛЬЩИКОВ,
РАБОЧИХ в комнату приема пищи,
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку 

и ЦМС (склад), 
ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

категории «С», «Д», «Е»,
УБОРЩИКА в производственное 

помещение,
ПРИЕМЩИКА МОЛОКА.

Официальное трудоустройство, 
вахта, обед.

Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.
* * *

ООО «Частная охранная 
организация Кубань»

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, в т.ч. на период 

уборочной кампании.
Обр.: по тел. 8-861-355-06-02, 

8-918-049-35-91 с 8 до 17 часов.
* * *

СПК «Родина» МТФ № 2 
ТРЕБУЮТСЯ ДОЯРКИ

(жен. и муж.) .
Зарплата 25-30 тыс. руб. 

* * *
Для работы в ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ.

Тел. 8-961-520-55-35.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории СЕ. 

Тел. +7-918-111-41-88, 
+7-928-206-206-8.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин хозтоваров. 
Тел. 8-961-506-26-10.

* * *
ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»

ПРИГЛАШАЕТ на работу
УБОРЩИЦ ПОЛИКЛИНИКИ.
Обр. в отдел кадров ЦРБ, 
тел. 8-87778-5-14-13.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу ПРО-
ВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ 

ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна
в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289.

Администрация и профком 
работников здравоохранения ГБУЗ 
РА «Красногвардейская ЦРБ» 
выражают глубокие соболезнования 
участковой медсестре поликлиники 
Ситовой Сафьят Юсуфовне в связи 
со смертью сына.

Скорбим вместе с вами.

ПРИНИМАЮТСЯ 
ЗАЯВКИ 

на уборку озимой 
пшеницы 

комбайном ДОН-1500Б 
(2 комбайна). 

Цена уборки 1 га - 3200 руб.
Тел. 8-918-456-59-90.

Сегодня ровно пол-
года, как ушла из жиз-
ни ПОЛЯКОВА Ирина 
Федоровна, ветеран 
педагогического труда. 
Большая часть трудовой 
деятельности ее прошла 
в системе образования 
Красногвардейского рай-
она: в средней школе 
№1 и Красногвардейском 
агропромышленном тех-

никуме. Она работала учителем физики.
Учитель с большой буквы, она дала 

отличные знания сотням учеников.
Отличный учитель, человек активной 

жизненной позиции, оптимист по характеру, 
пример трудолюбия и жизнелюбия - такой 
она останется в памяти тех, кто ее знал.
Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя,
И вспоминая юные свои года,
И образ женщины, что нас встречала,
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе верной оставалась навсегда.
Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить добрым словом.
Учить детей считала своим долгом.
За дело правое ответственность 

принять.
Но жизни колесо не повернуть назад -
Нам только память светлая осталась...
Светлая память об Ирине Федоровне 

Поляковой останется в наших сердцах.
Благодарные ученики.

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому 

району 
сердечно поздравляет 

с юбилейным днем 
рождения ветерана МВД 

КОРОТКОВА!
Владимира Ивановича

Желаем юбиляру крепкого здоровья, 
благополучия в семье и долгих лет жизни.

Юбилей - большая дата,
В золотистых всех тонах,
И поздравить ярко надо,
И улыбка на устах!
А в подарок пожеланья: 
Счастья, радости, любви,
И чтоб сбылись все желанья,
И исполнились мечты!
Председатель Совета ветеранов МВД 

В.Морозов.

Посвящение 
АМЕЛИНУ Ивану Семёновичу 

- другу, наставнику, человеку
Прошло 5 лет, как нет вас с нами,
Так быстро времечко идет.
А мы надеемся с друзьями -
Откроет двери и войдет,
Взмахнет руками, как крылами,
И песню громко запоёт:
«Твои глаза, как два тумана...»
Как будто всех нас обоймёт.
Вдруг станет весело и грустно,
И смех, и слезы - все рекой...
Был он громкий и веселый,
Неугомонный был такой.
Поспорить мог и мог заплакать,
В ладоши хлопнуть от души,
И выругаться мог по-русски,
А ты хоть слушай, хоть пляши.
Он был такой весь настоящий
Мужик от мозга и до пальцев ног,
Ранимый был и работящий,
Плечо подставить другу мог.
Друзей ценил и уважал,
Красивых женщин взглядом провожал.
Мы все скорбим и всем нам больно
Потерю эту сознавать.
Любил он жизнь, любил он волю
И Родину любил, как мать.
Иван Семёнович - родной,
Мы помним, любим и грустим...
5 лет назад, как мир покинул
Но до сих пор народом ты любим.
Я так хочу, чтоб песня зазвучала звонко,
И в ваш прекрасный юбилей
Мы б спели вместе «Не журысь, девчонка».
И прозвучало б: «Рюмочку налей!»
Налей за цвет черемухи весной,
За яблоневый цвет,
Судьбу, пусть горькую порой,
За память пролетевших лет...

О.А.Лашина, руководитель НФА 
«Сударушка».

Поздравляю
с замечательной датой, 

95-летием, мою учительницу 
Белосельской средней школы

БАНДЮКОВУ
Антонину Архиповну!
Я помню Вас молодой, красивой, 

милой и доброй.
Всех Вам земных благ.

Екатерина Петренко.

Поздравляем
с 60-летним юбилеем
КОРОТКОВА 

Владимира Ивановича!
Годы птицами летят,
Вот уже и 60!
Возраст взвешенных решений,
И конечно же, наград.
С юбилеем! Не болей,
Ни о чем не сожалей.
Новый день начни с улыбки 
И в хорошее поверь!

Мама, сестра, племянник.


