
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СУББОТА  26 июня  2021 года  №  72-73 (9644-9645)

ПОГОДАВосход - 4.35 Заход - 20.13
26 июня - днем +26...+28 не-

большой дождь, ночью +20...+21 неболь-
шой дождь, ветер З - 1,9 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

27 июня  - днем +26...+28 облачно с 
прояснениями, ночью +19...+21 ясно, ветер 
Ю/З - 2,0 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

28 июня - днем +29...+30 облачно с 
прояснениями, ночью +20...+22 облачно с 

прояснениями, ветер Ю/З - 3,4 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;
29 июня - днем +28...+29 облачно 

с прояснениями, ночью +20...+21 
облачно с прояснениями, ветер З - 2,8 
м/с, давление 756 мм рт. ст.;

30 июня - днем +28...+29 облачно 
с прояснениями, ночью +19...+20 ясно, 
ветер С/З - 2,3 м/с, давление 758 
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 га-
зеты, а также непосредственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

- Кушук и Шабан Анчоковы, 
Сергей Клименко, Владимир 
Медведев, Александр Корнев, 
Николай Панчилов, Николай 
Зайцев, Валерий Эммрих и 
многие другие наши уважае-
мые ветераны всю свою жизнь 
посвятили хлеборобскому 
делу, - говорит главный 
агроном СПК «Родина»  
А.Даунов. � Они хорошо вос-
питали молодые кадры, ко-
торые верны их лучшим тра-
дициям. Безусловно, за годы 
изменилось многое и, в первую 
очередь, зерноуборочная 
техника. Давно уже нет пыль-
ных комбайнов «Нива СК-5», 
в которых наши ветераны-
механизаторы изнывали от 

летнего зноя. Им на смену 
пришла энергонасыщенная 
техника, оснащенная борто-
вым компьютером, сплит-
системой для комфортной 
работы. В техническом плане 
стало сложней работать, но 
молодежь отлично справляется.    

Жатва озимого ячменя в 
кооперативе идет полным 
ходом. Из 235 га по пла-
ну к вечеру вчерашнего дня 
была обмолочена почти 
половина. С каждого гектара 
хлеборобы собрали по 53 
центнера зерна. Как отметил 
главный агроном, зерно хоро-
шего качества, не подверже-
но болезням и не испорчено 
вредителями, а значит более 
высоко ценится. Тому способ-
ствовали грамотный сортовой 

подбор, своевременный сев с 
внесением сложных минераль-
ных удобрений и качественно 
проведенные уходные меро-
приятия. На урожай влияет 
комплекс факторов. Выпадение 
из цепочки лишь одного зве-
на, безусловно, отражается на 
общем результате.

По полю в 67 га размерен-
но двигались три комбайновых 
агрегата. Ими управляют Вита-
лий Косинов, Сергей Васильев 
и Николай Астанин, переняв-
ший трудовую эстафету у сво-
его отца. В день механизато-
ры убирают не менее 60 га и 
намолачивают свыше трехсот 
тонн зерна.

Весь собранный урожай 
водители большегрузов Юрий 
Блягоз, Рамазан Ягумов и 

Владимир Долженко доставля-
ют на ток. После тщательной 
подработки часть зерна со-
ставит семенной фонд, часть - 
поступит на переработку для 
нужд животноводства, часть � 
будет роздана собственникам 
земельных паев. 

Отрадно отметить, что ро-
динцы большое внимание уде-
ляют мероприятиям по проти-
вопожарной безопасности на 
хлебных массивах. На краю 
убираемого поля находится 
дежурный трактор с плугом 
под управлением Александра 
Чурсова, а водитель Айдамир 
Багироков отвечает за достав-
ку емкости с водой. Вся техни-
ка, занятая на уборке, осна-
щена первичными средствами 
пожаротушения.  

Следом за комбайнами на 
тракторе, оснащенном прес-
сом, Дмитрий Сергеев собирает 
пожнивные остатки в рулоны. 
Азамат Аскарбиевич пояснил, 
что солома пойдет на подстил-
ку в зимне-стойловый период 
крупному рогатому скоту, общее 
количество которого на двух 
молочно-товарных фермах 
превышает 750 голов. 

Уборка ячменя � лишь под-
готовка к экзамену. Основная 
жатва еще впереди. Совсем 
скоро в кооперативе созреет 
450 га озимой пшеницы, и зер-
но будет поступать на ток не-
прерывным потоком. Для при-
ема нового урожая в хозяйстве 
все готово. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Жатва – 2021

Страда в разгаре
Во все времена работать на земле было тяжело, но почетно. Однако лет 

десять-пятнадцать назад молодых специалистов в сельхозпредприятиях 
различных форм собственности можно было по пальцам пересчитать. Тем 
отраднее отмечать сегодня, что корпус механизаторов и водителей помолодел. О предпринимаемых ме-

рах доложили руководители 
ЦРБ, управлений образования, 
культуры и кино.

О санитарно-эпидемиоло-
гической обстановке на теку-
щий день проинформировал 
начальник Территориального 
отдела в Красногвардейском 
районе Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
РА Б.Тазов. Также по данно-
му вопросу выступили первый 
заместитель главы админи-
страции района А.Ершов, врио 
начальника ОМВД Э.Акчурин.  

Обсудили и следующий 
пункт, который  значился в 
повестке дня - «Об усилении 
работы СМИ района по пропа-
ганде прививочной кампании».

Оперативный штаб вынес 
рекомендации главам админи-
страций сельских поселений 
принять исчерпывающие меры 
по вакцинации - усилить про-
пагандистскую работу среди 
населения о её необходимости, 
уделяя особое внимание тем, 
кто старше 60 лет; привлекать 
к пропаганде прививочной кам-
пании депутатов всех уровней, 
представителей духовенства, 
медицинских работников. 

Руководителям учрежде-
ний, предприятий и организа-
ций всех форм собственности, 
расположенных на террито-
рии района, рекомендовано 
проанализировать уровень 
заболеваемости сотрудников, 
экономические потери, по-
несённые в период пандемии 
коронавируса, и на основе 
такого анализа вести пропа-
ганду о необходимости вак-
цинации с тем, чтобы достичь 
процента провакцинированных 
сотрудников не ниже 60.

Начальникам соответству-
ющих отделов администрации 
и руководителям служб реко-
мендовано усилить контроль за 
соблюдением использования 
средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания населени-
ем в общественных местах, при 
посещении мест приобрете-
ния товаров, получения услуг, 

а также при нахождении  в 
общественном транспорте, 
в такси, на парковках,  в ме-
стах массового пребывания 
людей. Необходимо усилить 
контроль за соблюдением са-
нитарно-гигиенических, профи-
лактических мероприятий на 
общественном транспорте.

Управлению сельского хо-
зяйства (А.Баронов) рекомен-
довано активизировать работу 
среди руководителей торговли, 
общепита, промышленности, 
сельхозпредприятий, руково-
дителей КФХ о необходимости 
проведения вакцинации.

Первому заместителю гла-
вы администрации А.Ершову, 
начальникам управлений об-
разования, культуры и кино 
(М.Цеева, Е.Макина), врио 
главврача ЦРБ З.Кидакоеву 
предстоит продолжить рабо-
ту межведомственных групп 
по контролю за соблюдением 
ограничительных мероприятий, 
связанных с угрозой распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
района; совместно с админи-
страциями сельских поселений 
межведомственным группам 
пристальное внимание уделять 
тому, как в торговых органи-
зациях, на рынках, ярмарках, 
местах уличной торговли со-
блюдаются стандарты работы, 
утверждённые Минэконом-
развития РА.

Руководству ЦРБ также 
рекомендовано рассмотреть 
вопрос о возможности прове-
дения вакцинации сотрудников 
учреждений, предприятий и 
организаций с выездом меди-
цинской бригады по заявкам 
коллективов.

Редакции газеты «Дружба» 
совместно со специалистами 
ЦРБ и Роспотребнадзора необ-
ходимо усилить информирова-
ние граждан о необходимости 
прививочной кампании, свое-
временно реагировать и опро-
вергать недостоверную инфор-
мацию о «вреде» вакцинации, 
появляющуюся в социальных 
сетях.

Был принят ряд других 
рекомендаций.

COVID-19
НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ

Оперштаб по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции под председательством главы района 
Т.Губжокова  на очередном заседании проанали-
зировал ход прививочной кампании. 

Виталий Косинов

Сергей Васильев
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После тяжелой и продолжительной 
болезни на 61-м году жизни скончался 
Вячеслав Николаевич Шверикас, 
с 2004 по 2017 год � член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, представитель от 
исполнительного органа государственной 
власти Республики Адыгея, член партии 
«Единая Россия».

Вячеслав Николаевич родился 
3 февраля 1961 года. В 1984 году окончил 
экономический факультет Ленинградского 
государственного университета (ЛГУ) 
им. А.А. Жданова, в 2005 году � 
Дипломатическую академию Министерства 
Иностранных дел Российской Федерации.

После окончания Ленинградского 
государственного университета работал 
на производстве, позже - в органах 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, 
занимал должность начальника общего 
отдела Главного контрольного управления 
Администрации Президента Российской 
Федерации, работал в Аппарате 
Правительства Российской Федерации, 
в Министерстве финансов Российской 
Федерации.

С 2004 по 2017 годы � наделен 
полномочиями сенатора Российской 
Федерации от Республики Адыгея. Был 
членом Комитета Совета Федерации 
по финансовым рынкам и денежному 
обращению, членом Комиссии Совета 
Федерации по информационной политике и 
Комиссии Совета Федерации по контролю 
за обеспечением деятельности Совета 
Федерации, членом Комитета Совета 
Федерации по экономической политике.

Его конструктивная позиция и 
нацеленность на результат, дальновидность 
и широкие знания неизменно служили 
залогом успешного сотрудничества 
Республики Адыгея с федеральными 
структурами, способствовали установлению 
взаимодействия и достижению намеченных 
целей в решении многих актуальных 
вопросов. 

Вячеслав Николаевич, представляя 
интересы Адыгеи в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, внес неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие нашего 
региона, в реализацию значимых для 
республики проектов.

Он по праву пользовался большим 
уважением среди самых широких 
кругов общественности, умел наладить 
конструктивный и плодотворный диалог, 
принимал взвешенные и ответственные 
решения, был чутким к людям, щедро 
делился своей душевной теплотой и 
жизнелюбием.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Вячеслава Николаевича 
Шверикаса в связи с постигшей их тяжелой 
утратой.

Светлая память о нем навсегда 
сохранится в сердцах родных, близких, 
коллег � всех, кто его знал и ценил.

М.К.Кумпилов, В.И.Нарожный, 
А.К.Тхакушинов, О.В.Селезнев, 
М.К.-Г. Хапсироков, В.М.Резник, 
М.Р.Хасанов, Г.А.Митрофанов, 

В.П.Свеженец, В.Д.Сапиев, 
Н.С.Широкова, А.В.Наролин.

На 1 июня 2021 года в консолиди-
рован-ный бюджет Красногвардейского 
района (районный бюджет и свод бюджетов 
сельских поселений района)  поступили 
доходы в сумме  424862,2 тыс. руб., что 
выше уровня  аналогичного периода 2020 
года (306475,3 тыс. руб.) на 118386,9 тыс. 
руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в 
общем объеме доходов бюджета составили  
27,3 %  или  116051,5 тыс. руб., что выше 
уровня  аналогичного периода прошлого 
года (65959,5 тыс. руб.) на  75,9 % или на 
50092 тыс. руб.

В структуре налоговых и  неналоговых 
доходов 93,8% занимают налоговые доходы, 
которые получены в сумме 108855,8 тыс. 
руб., что выше уровня  аналогичного периода 

прошлого года (61642,1 тыс. руб.) на 76,6 % 
или на 47213,7 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили 
в сумме 308810,7 тыс. руб. или  72,7% от 
общей суммы поступлений за январь-май 
2021 года, что выше уровня  аналогичного 
периода прошлого года (240515,8 тыс. руб.)  
на 68294,9 тыс. руб.    

Расходы консолидированного бюджета 
исполнены в сумме 353928,0 тыс. руб., что 
выше уровня аналогичного периода 2020 
года (283754,4 тыс. руб.) на 70 173,6тыс. 
руб., или на 24,7%.

Задолженность по заработной 
плате работникам  бюджетной  сферы, 
финансируемой из консолидированного 
бюджета района, по состоянию на 1 июня  
2021 года отсутствует.

НАЗНАЧЕНИЯ
- Начальником управления культуры и кино администрации МО «Красногвардейский 

район» с 9 июня 2021 года назначена Макина Екатерина Павловна, ранее исполнявшая 
обязанности начальника отдела по делам архивов (распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 08.06.2021 г. №114-р).

- Начальником отдела по делам архивов администрации МО «Красногвардейский 
район» назначена главный специалист отдела по делам архивов Басниева 
Зарема Хазреталевна (распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 
08.06.2021 г. №116-р). 

Вячеслав Николаевич ШВЕРИКАС

- На 22 июня против новой 
коронавирусной инфекции при-
виты 2761 житель района, из них 
2305 получили оба компонента 
вакцины. 

Прививку от COVID-19  сделали 
268 работников здравоохранения, 
137 - образования, 117 - сферы 
обслуживания, 122 - социальной 
сферы, 182 - промышленных 
предприятий, 138  - это лица, 
представляющие силовые струк-
туры, и юноши, подлежащие 
призыву на военную службу, 
51 служащий и 5 студентов. 

Среди вакцинированных 
более 800 человек - люди 
старшего возраста. Кроме того, 
вакцинировано 263 человека, 
которые страдают хроническими 
заболеваниями, в том числе 
сердечно-сосудистой, легочной 
систем, метаболическими нару-
шениями и ожирением. 

Мы ежедневно мониторим 
статистические данные по 
вакцинированным в каждом 
населенном пункте. Для чего это 
необходимо? Врачи и руководство 
района должны знать истинное 
положение дел на местах, ведь ни 
для кого не секрет, что количество 
заболевших в стране вновь 
неумолимо растет. Увеличивается 
число заболевших и в нашем 
районе. Например, в ауле Хатукай 
коронавирус диагностирован сразу 
у всех членов одной семьи, в том 
числе у несовершеннолетних. И 
это не единственный случай. 

Если еще год назад каждый 
из нас испытывал страх перед 
ковидом, то теперь есть панацея 
от этой страшной напасти � 
вакцина. Упустить возможность 
привиться, - значит, совершенно не 
задумываться о своем здоровье. 

Я не раз беседовал с людьми, 
обратившимися за вакцинацией, 
и, откровенно признаться, 
искренне рад их ответам. Они 
не желают оказаться на 
больничной койке и горстями 
глотать лекарства. А возможно 
это в наше время лишь после 
того, как сделана прививка. 
Альтернативного пути нет.  

Принять взвешенное решение 
каждый должен сам. Я лишь 
выскажу свою точку зрения по 
данному вопросу. Какие бы фейки 
вы не слушали во всемирной 
Интернет-паутине, с уверенностью 
могу сказать, что современная 
вакцина безопасна для здоровья 
и имеет высокую эффективность 
против COVID-19. Она легко 
переносится и не имеет побочных 
явлений. 

Уважаемые жители района! 
Помните, здоровье в ваших руках. 
Берегите его и не уповайте на 
«авось». Лучшее лекарство � 
профилактика. Это изречение 
древних врачей знакомо каждому с 
детства, не стоит его опровергать. 
Прислушивайтесь к мнению 
опытных специалистов и не 
уповайте на сказки «лжедокторов» 
из роликов Тик-тока.

Жить здорово!
Алексей Кардовский, ветеран труда, 

житель а.Бжедугхабль:

- Я сделал прививку против новой коронавирусной инфекции 
в числе первых. С нетерпением ждал, когда российские ученые 
изобретут препарат, способный защитить население России от 
этой «чумы», охватившей все континенты и уносящей жизни сотен 
тысяч людей. Нелегко смотреть телевизионные новости, где в 
сюжетах рассказывают о «красных зонах» ковидных госпиталей, 
видеть, как в реанимационных отделениях под аппаратами 
искусственной вентиляции легких лежат изможденные болезнью 
пациенты. Еще более страшно осознавать, что самые тяжелые 
больные - люди моего поколения.     

Возникали ли у меня сомнения по поводу вакцинации? Нет. 
Я всецело верю врачам и в то, что только прививка спасет нас 
от большой беды. Уверен, это единственный и надежный способ, 
позволяющий снизить растущие с каждым днем показатели 
заболеваемости и смертности населения во всем мире. Я не желаю 
болеть и уж тем более не хочу никого заразить, поэтому шел на прием к 
врачу с твердой уверенностью в том, что принял верное решение.

Никаких неприятных симптомов после вакцинации не 
почувствовал. На недомогания также не жаловался никто из знакомых, 
сделавших прививку. Зато теперь мы уверенно чувствуем себя в 
обществе, не опасаемся встречаться друг с другом. И это здорово!     

Дорогие мои земляки! Следует бояться коронавируса, а 
не вакцины. Будьте благоразумны и примите верное решение, так, 
как это сделали уже многие жители района. Живите полной жизнью и 
радуйтесь каждому дню!

COVID-19COVID-19 

Лучшее лекарство - 
профилактика

Зураб Кидакоев, врио главного врача 
Красногвардейской ЦРБ: 

Доходы  бюджета МО «Красногвардейский 
район»  за  январь-май 2021 года получены 
в сумме 392369,2 тыс. руб., что выше 
уровня соответствующего периода 2020 года 
(283937,7 тыс. руб.) на 108431,5 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в 
общем объеме доходов бюджета составили 
15,7% или 84304,9 тыс. руб., что выше 
уровня соответствующего периода 2020 года 
(44652,5 тыс. руб.) на 39652,4 тыс. руб., или 
на 88,8%. 

Фактическое исполнение налоговых и 
неналоговых доходов за январь-май 2021 
года составляет  149,8%  при плане 56280,7 
тыс. руб. Из них: 

- налоговые доходы получены в 
сумме 77597 тыс. руб., что выше уровня 
аналогичного периода 2020 года (40542,5 
тыс. руб.) на 37054,5 тыс. руб. или на 91,4%;  

- неналоговые доходы получены в 
сумме 6707,9 тыс. руб., что выше  уровня  
аналогичного периода 2020 года (4110,0 тыс. 
руб.) на 2597,9 тыс. руб., или на 63,2%. 

Безвозмездные перечисления поступили 
в сумме 308064,3 тыс. руб. или  78,5% 
от общей суммы поступлений за январь-
май 2021 года, что выше уровня 2020 года 
(239285,2 тыс. руб.) на 68779,1 тыс. руб.

Расходы бюджета МО 
«Красногвардейский район»  за отчетный 
период исполнены в сумме 324376,4 тыс. 

руб., что выше уровня  соответствующего 
периода прошлого года (260009,1 тыс. руб.)  
на 64367,3 тыс. руб. или на 24,8%. 

Наибольший удельный вес в расходах 
бюджета МО «Красногвардейский район» 
составляют расходы на следующие разделы 
бюджетной классификации: 

- Образование  (56 % от общих расходов) 
�  факт 181583,8 тыс. руб.;

- Культура, кинематография (8,2 % от 
общих расходов) � факт 26490,6 тыс. руб.; 

- Общегосударственные вопросы  (8,3 
% от общих расходов) �  факт  26904,6 тыс. 
руб.;

- Социальная политика (2,7 % от общих 
расходов) - факт 8659,5 тыс. руб.

На обеспечение функций органов 
местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» за январь-май 
2021 года израсходовано 20842,2 тыс. руб. 
Расходы на заработную плату и страховые 
взносы органов местного самоуправления 
составили 17959,3 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местного 
самоуправления  МО «Красногвардейский 
район» на 1 июня 2021 года утверждено 80 
штатных единиц (в том числе по переданным 
полномочиям 3 штатные единицы), 
фактически замещено 78 штатных единиц 
(в том числе по переданным полномочиям 
3 штатные единицы).

Консолидированный бюджет района на 1 июня 2021 года

Бюджет МО «Красногвардейский район»
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с 
замечательным праздником– 
Днем молодежи России!

Молодость � прекрасная пора надежд и свершений. 
В молодые годы человек выбирает будущую профессию, 
создает семью, закладывает основы всей своей дальнейшей 
жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать правильный 
выбор, определиться с жизненными приоритетами и приложить 
максимум усилий для достижения поставленных целей!

Энергия, идеи и труд молодежи во все времена были и 
останутся движущей силой развития любого общества. Но 
нельзя забывать и о том, что для воплощения смелых идей в 
жизнь необходимо сначала получить качественное образование, 
а потом на практике доказать свою конкурентоспособность. А на 
молодых красногвардейцах сегодня лежит ответственность за 
будущее района, которая словно эстафетная палочка передается 
от поколения к поколению.

Мы верим в то, что из сегодняшних школьников, студентов 
и молодых специалистов завтра вырастут высококлассные 
профессионалы, которые внесут достойный вклад в экономику, 
науку, образование, культуру!

Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не подведете!
Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, 

верить в свои силы! Пусть прекрасное ощущение молодости 
сопровождает вас в течение всей жизни. Счастья, любви, 
оптимизма и успехов в любых начинаниях!

Глава Красногвардейского  района Т.И.ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА.

Дерзать, творить, мечтать, дружитьДерзать, творить, мечтать, дружить
и ярче всех на свете жить!и ярче всех на свете жить!

«Вы – будущее страны»
В торжественной обстановке прошло в столице 

республики вручение паспортов юным гражданам, 
успевшим к этому моменту отличиться как в учебе, так и в 
спорте, творчестве и общественной деятельности. Оно 
состоялось накануне одного из главных государственных 
праздников – Дня России.

Глава региона Мурат 
Кумпилов лично поздравил 
ребят с получением первого 
в их жизни документа, 
удостоверяющего личность, 
а также с удовольствием 
передал им приятный 
праздничный подарок � 
планшеты от партии «Единая 
Россия». Среди 10-ти 
новоиспеченных граждан 
была и Саида Пчехачекова из 
аула Хатукай.

Ответственная и прилеж-
ная по натуре, Саида успешна 
в учебе, активна в школьной 
жизни и творческой среде. 
С детства она увлекается 
адыгскими танцами, посещает 
соответствующий кружок 
в местном Доме культуры, 
выступает на различных 
мероприятиях. 
Мы поздравляем Саиду и 
всех тех, кто недавно стал 
обладателем самого важного 
документа. Надеемся, что 
каждый из них своими делами 
и активностью внесет большой 
вклад в будущее нашей 
необъятной страны.

Дарья ЛЮТОВА.

«Адыгея – 
Выборы – Свой взгляд»

Подведены итоги республиканского этапа молодежного 
конкурса рисунков «Адыгея-Выборы-Свойвзгляд», 
направленного на формирование у молодежи активной 
гражданской  позиции.Конкурс ежегодно проводится среди 
учащихся образовательных учреждений Адыгеи.

В старшей возрастной категории среди учащихся 11-17 лет 
победу одержала семиклассница Хатукайской школы Елена 
Фокина под руководством учителя рисования Н.Авдошенко.

 В младшей возрастной категории от 7 до 11 лет призером 
конкурса стала ученица 1 «А» класса гимназии Алина Смолова. 
Ее подготовкой занимается учитель начальных классов А.Крехова. 

Поздравляем!   

Аскер Тлишев с детства увлекался спортом 
и мечтал стать военным. После окончания 
девятого класса Джамбечийской школы юноша 
поступил в Таганрогскую летную школу. Спустя 
два года успешно сдал ЕГЭ, что позволило ему 
стать студентом престижного учебного заведения 
страны - Московского авиационного института. 

И вот пять с половиной лет учебы позади. 
В феврале Аскер получил диплом. Теперь у 
него лейтенантские погоны, а также военная 
специальность � ремонт и эксплуатация 
автоматизированных систем управления 
радиотехническими средствами войсковой и 
противовоздушной обороны, и одновременно 
с тем гражданская - инженер самолето- и 
ракетостроения. 

Постигая гранит науки, Аскер все годы 
студенческой жизни оставался верен дружбе со 
спортом, любовь к которому ему еще в школе 
привил тренер А.Чембохов. Именно он разжег в 
мальчишке огонь соперничества. 

Будучи студентом, Тлишев занимался 
тяжелой атлетикой еще  усердней. Изо дня в день 
он упорно работал над собой, под руководством 
опытных тренеров находил ошибки, добивался 
все новых и новых результатов.  Благодаря 
неиссякаемому трудолюбию и твердости 
характера юноша покорял вершины, о которых 
многие ребята могут только мечтать. Буквально 
несколько дней назад ему было присвоено 
почетное звание «Мастер спорта Российской 
Федерации». 

Аскер активно занимается общественной 
деятельностью. Он - заместитель председателя 
Молодежного представительства Республики 
Адыгея при Президенте Российской  
Федерации в г.Москве. 

- На своей площадке Представительство 
открывает двери абсолютно для всех ребят � 
выходцев из Республики Адыгея, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии, - рассказывает 
А.Тлишев. � Мы проводим для них мероприятия, 
направленные на налаживание связей между 

земляками, сплочение и укрепление культурных 
ориентиров. Большой популярностью пользуется 
проект #АдыгэВыходные, где наши студенты 
собираются на разных досуговых площадках 
Москвы, общаются в неформальной обстановке, 
обмениваются опытом, знаниями. Совсем 
недавно совместно с Министерством образования 
РА и Адыгейской региональной организацией 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи» был реализован 
Всероссийский проект «Школа регионального 
диалога». В нем приняли участие 25 студентов 
столичных вузов из девятнадцати регионов 
нашей страны. В Представительстве проводится 
огромная работа с молодежью, и я горжусь 
тем, что мне посчастливилось стать частью 
большой и дружной команды.  

Ирина ТАТИУРИ.          

«Я – часть
  команды!»

На протяжении трех дней 
в Доме культуры «Нальмэс» 
г.Майкопа под эгидой 
Министерства культуры 
Республики Адыгея и Центра 
народной культуры проходил 
Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Звездочки 
Адыгеи». В первую очередь, 
он направлен на поиск и 
продвижение талантливых и 
одаренных детей и молодежи, 
знакомство с мировым 
культурным наследием.

Наш район представляли 
юные артисты художественной 
самодеятельности, заняв-
шие призовые места на 
муниципальном этапе конкурса. 
Ребята чувствовали высокую 
ответственность, лежащую 
перед ними, и как говорится, 
выложились на все сто, проявив 
в полной мере свой творческий 
талант. 

Лауреатом первой степени 
в номинации «Вокал» стала 

солистка народного вокального 
ансамбля «Мелодия» 
Хатукайского СДК Диана 
Пакова. Дипломов лауреатов 
второй степени удостоены: 
Давлет Аббасов (вокал, 
районный Дом культуры), Антон 
Стеблев (художественное 
слово, Уляпский СДК), Самира 
Хаджимова (инструментальный 
жанр, Уляпский СДК). 
Лауреатами третьей степени в 
номинации «Вокал» стали Дарья 
Молчанова (районный Дом 
культуры) и Диана Мямятова 
(Белосельский СДК). Несколько 
творческих коллективов нашего 
района стали дипломантами 
фестиваля.

Приятный подарок от 
организаторов фестиваля 
получили Диана Баронова 
(Хатукайский СДК), Даяна 
Касаева и Антон Стеблев 
(Уляпский СДК). Ребята 
отдохнут летнюю смену в 
оздоровительном лагере 
«Лань» пос.Каменномостский.       

«Звездочки Адыгеи»
Достойное выступление

У выпускников одиннадцатых классов завершается экзаменационная пора. В 
школы района уже поступили результаты первых ЕГЭ, в том числе обязательных по 
русскому языку и математике. Большинство ребят успешно справились с заданиями 
и перешагнули минимальную границу, которая по каждому предмету различная. 

Как и в прошлые годы, на страницах нашей районки, мы публикуем фамилии 
ребят, набравших максимально высокое количество баллов. Так, по русскому языку 
самый высокий балл � 98 получила Сусана Дахужева (гимназия), по 96 баллов � 
Полина Александрова (гимназия) и Владислав Михайлов (Хатукайская школа), 
94 балла � Анастасия Ивасюк (гимназия). 

По 90 баллов набрали Саида Едыгова, Александра Прудникова 
и Милана Беретарь (гимназия), Дана Наскурова (Хатукайская школа), 
от 80 до 88 баллов � Кристина Субочева, Герман Глушенко, Маргарита Даренская, 

Иван Чупиков, Анна Сенча, Игорь Терехин, Дарья Белякова, Екатерина Есина, 
Александр Гарибян, Динара Пшидаток (гимназия), Зулима Пчехачекова, 
Дарина Хапаева, Бэлла Баронова (Хатукайская школа), Виктория Делигодина и 
Диана Алавердян (Еленовская школа №15). 

По профильной математике лучший результат у Салима Цей (гимназия) и 
Владислава Михайлова (Хатукайская школа). Они набрали по 80 баллов. 

Радует также количество баллов набранных Александрой Прудниковой 
по литературе (гимназия) и Артемом Кононенко по географии (Хатукайская 
школа). 

Есть высокобальники и по истории. Это Анастасия Ивасюк и Анна Сенча 
(92 балла), Сусана Дахужева (88 баллов), Кристина Субочева и Эдуард Строев 
(85 баллов). Все ребята обучаются в гимназии.

Первые победы наших выпускниковОбразование
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Четверг, 
1 июля

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 «Большое 
небо». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.50«Наедине со всеми». 
01.35 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.55«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 «Своя чужая».
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. Особое задание». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Под прикры-
тием».
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Метеорит». 
03.15 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38».
15.10 Т/с «Такая работа 
2». 
16.55 Хроники московско-
го быта. 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Ждите 
неожиданного». 
22.00 «События».
22.35 Спецрепортаж. 
23.10 «Знак качества». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 Хроники московско-
го быта. 
01.05 «Знак качества».
01.45 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь».
02.25 «Осторожно, 
мошенники!» 
02.50 Т/с «Такая работа 
2».
04.10Х/ф«Моя морячка».
05.20 «Мой герой».

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».
08.05 Анимац. фильм 
«Губка Боб Квадратные 
штаны».
09.45 Комедия «Элвин и 
бурундуки».
11.35Х/ф«Я - четвертый». 
13.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
16.55-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние».
20.00 Боевик «Особо 
опасен». 
22.05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега». 
00.25 Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком. 
01.25 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». 
03.25 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 
05.15 6 кадров. 
05.30 М/ф «Без этого 
нельзя».
05.40 М/ф «Верлиока».
05.50 Ералаш.
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 «Известия».
05.30-08.55, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с «Чужой 
район 2». 
17.45, 18.45 Т/с«Морские 
дьяволы 4». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спецрепортаж». 
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Испании.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.35 «Спецрепортаж». 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Венгрии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.40 Новости. 
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Испании.
17.50 Новости. 
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.20 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Трансляция из 
США.
22.45 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасма-
риноса. Трансляция из 
США. 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании.
03.40 «Спецрепортаж». 
04.00 «Рожденные по-
беждать. Игорь Нетто». 
05.00«Заклятые соперники». 
05.30 «Утомленные сла-
вой. Юрий Тишков».

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 «Большое 
небо». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.50«Наедине со всеми». 
01.35 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.55«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 «Своя чужая». 
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. Особое задание».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Под прикры-
тием». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Метеорит». 
03.15 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40Х/ф «Спортлото-82».
10.40 Д/ф «М.Кокшенов. 
Простота обманчива». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38». 
15.10 Т/с «Такая работа 
2». 
16.55 Хроники московско-
го быта. 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Селфи с 
судьбой». 
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.10 Д/ф «Это случается 
только с другими». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 «Прощание». 
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть». 
01.45 Д/ф «Марлен Ди-
трих. Возвращение не-
возможно». 
02.25 Т/с «Такая работа 
2». 
03.45 Х/ф «Вселенский 
заговор». 
05.20 «Мой герой».

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».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
10.10 Мелодрама «Весь 
этот мир». 
12.05 Боевик «Особо 
опасен». 
14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние».
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». 
22.15 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
00.40 Русские не 
смеются. 
01.35 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 
03.40 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». 
05.30 М/ф «Дракон».
05.50 Ералаш.
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 «Известия».
05.25-08.55, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с «Одержи-
мый».
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». 
01.15-02.50, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.15 «Известия». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спецрепортаж». 
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Румынии.
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.35 «Спецрепортаж». 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Дании.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.40 Новости. 
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Румынии.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Нефтчи» 
(Азербайджан). Прямая 
трансляция из Австрии. 
20.30 «Спецрепортаж».
20.50 Новости. 
20.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рах-
ман Дудаев против Фран-
сиско де Лимы Мачиеля. 
Прямая трансляция из 
Сочи. 
23.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Лучшие голы.
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании.
03.40 «Спецрепортаж».
04.00 «Рожденные по-
беждать. Всеволод Бо-
бров». 
05.00 «Заклятые сопер-
ники». 
05.30 «Утомленные сла-
вой. Владимир Бут».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Время покажет».
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
22.00 Т/с «Большое 
небо». 
23.00 «Док-ток». 
00.00 «Вечерний Ургант».
00.40«Наедине со всеми».
01.25 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.50«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 «60 минут».
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».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
11.15 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.20 Т/с «Под прикры-
тием». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Двенадцать 
часов». 
02.00 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключе-
ния Робинзона Крузо».
10.10 Д/ф «Р.Карцев. Шут 
гороховый».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38». 
15.10 Т/с «Такая работа 
2». 
16.50 Хроники московско-
го быта.
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Звезды и 
лисы».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Прощание».
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело». 
01.05 «Прощание». 
01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел».
02.25 Т/с «Такая работа 
2». 

03.45 Х/ф «Вечное 
свидание».
05.20 «Мой герой».

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».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф«Привидение». 
12.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». 
14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы»
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние».
20.00 Боевик «Скала». 
22.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход». 
01.15 Русские не 
смеются.
02.10 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». 
04.05 6 кадров. 
05.15 М/ф «В гостях у 
лета».
05.30 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве».
05.50 Ералаш.
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 «Известия».
05.30-08.00 Т/с«Морские 
дьяволы 4». 
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8». 
17.45,18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.55, 03.30-04.35 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спецрепортаж». 
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании.
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.35 «Спецрепортаж». 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.20 Новости.
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании.
17.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. 
Россия - Мексика. Пря-
мая трансляция из Хор-
ватии.
19.30 Новости.
19.35 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
20.35 Т/с «Крюк». 
21.50 Новости. 
21.55 Т/с «Крюк». 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
01.00 «Ген победы». 
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Турция - Уэльс. Трансля-
ция из Азербайджана.
03.40 «Спецрепортаж».
04.00 «Рожденные по-
беждать. Валерий Попен-
ченко».
05.00 «Заклятые сопер-
ники».
05.30 «Утомленные 
славой. Вениамин 
Мандрыкин».

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 «Большое 
небо». 
22.30 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Диана - наша 
мама». 
01.10«Наедине со всеми». 
01.50 «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 «Своя чужая». 
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 Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.20 Т/с «Под прикры-
тием». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Моя револю-
ция». 
01.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.40 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночной мото-
циклист». 
09.35 Х/ф «Страх 
высоты».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38». 
15.10 Т/с «Такая работа 
2». 
16.55 Хроники московско-
го быта.
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.10 Д/с Актерские 
судьбы. 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 Д/ф «90-е. БАБ: 
начало конца». 
01.05 «Прощание». 
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01.50 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». 
02.30 «Осторожно, 
мошенники!» 
02.55 Т/с «Такая работа 
2». 
04.20 Х/ф «Вместе с 
верой».

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».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
10.05 Боевик «Шоу 
начинается».
12.00 Боевик «Скала». 
14.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы».
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние».
20.00 Боевик «Джек
 Ричер 2. Никогда не 
возвращайся». 
22.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
00.50 Русские не 
смеются. 
01.45 Х/ф «Реальная 
сказка». 
03.30 6 кадров.
05.15М/ф«Винтик и Шпун-
тик - веселые мастера».
05.35 М/ф «Горный 
мастер».
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25-08.30, 09.25-11.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8». 
12.55, 13.25-16.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 9». 
17.45, 18.45 Т/с«Морские 
дьяволы 4». 
19.45-22.15, 00.30, 01.15 
Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
02.05-02.35, 03.20-04.20 
Т/с «Детективы». 
03.10 «Известия». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.25 «Спецрепортаж».
08.45 Т/с «Крюк». 
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.35 «Спецрепортаж». 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Северная Ма-
кедония. Трансляция из 
Румынии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.20 Новости. 
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Словакия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
17.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Хор-
ватии.
19.30 Новости. 
19.35 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
20.35 Т/с «Крюк». 
21.50 Новости. 
21.55 Т/с «Крюк». 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.40 «Один день в Ев-
ропе».
01.00 «Ген победы».
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Чехия. Транс-
ляция из Великобрита-
нии.
03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
04.00 «Рожденные по-
беждать. Юрий Власов».
05.00 «Заклятые сопер-
ники». 
05.30 «Утомленные сла-
вой. Роман Адамов».

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».
21.30 «Dance Револю-
ция».
23.15 «Вечерний Ургант».
00.10 Х/ф «После 
свадьбы». 
02.00«Модный приговор».
02.50«Давай поженимся!» 
03.30«Мужское/Женское». 
04.55 «Россия от края до 
края».

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 «Своя чужая». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00«Я вижу твой голос».
22.30 Х/ф «Лжесвиде-
тельница».
02.20 Х/ф «Везучая».
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.30 «Жди меня». 
18.25 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Под прикры-
тием». 
23.10 Х/ф «Селфи». 
01.15 «Квартирный 
вопрос».
02.20 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вселенский 
заговор».
10.10 Х/ф «Вечное сви-
дание».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вечное сви-
дание». 
12.35 Х/ф «Звезды и 
лисы». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Х/ф «Звезды и 
лисы». 
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Судьба-блондинка». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Идти до 
конца». 
20.00 Х/ф «Нож в 
сердце». 
22.00«В центре событий».
23.10 Женщины способ-
ны на все. 
00.20 Д/ф «Королевы 
комедий». 
01.15 Х/ф «Бархатные 
ручки».
02.50 Х/ф «Парижские 
тайны».

04.35 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее последняя 
любовь». 
05.25 Х/ф «Страх 
высоты».

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».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины». 
11.00 Комедия «Кили-
манджара».
12.35 Комедия «Везучий 
случай».
14.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Комедия «Как 
украсть небоскреб». 
23.05 Х/ф «Хэллоуин». 
01.05 Х/ф «И гаснет 
свет». 
02.35 Комедия «Везучий 
случай».
04.00 6 кадров. 
05.15 М/ф «Кентервиль-
ское привидение».
05.35 М/ф «Королева 
Зубная щетка».
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
06.55-07.55, 09.25-12.25,  
13.25-17.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
18.50-23.55 Т/с «След». 
00.40-04.30 Т/с «Проку-
рорская проверка».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
08.45 Т/с «Крюк». 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.35 «Спецрепортаж». 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Англия - Шотландия. 
Трансляция из Велико-
британии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.40 Новости.
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бра-
во» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии. 
20.30 «Спецрепортаж». 
20.50 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
22.00 Новости.
22.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Мануэля 
Чарра. Трансляция из 
Москвы. 
22.45 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Карлоса 
Такама. Трансляция из 
Москвы. 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
04.00 «Рожденные по-
беждать. Вячеслав Веде-
нин».
05.00 «Заклятые сопер-
ники». 
05.30 «Утомленные сла-
вой. Денис Попов».

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Остров Крым». 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига.
23.30 Х/ф «Власть».
01.50«Модный приговор».
02.40«Давай поженимся!»
03.20«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!!»
12.35«Доктор Мясников».
13.40 Т/с «Четыре вре-
мени лета».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без тебя». 
01.15 Х/ф «Другая 
семья».

НТВ
04.35 Т/с «Лесник». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым».
12.00«Квартирный вопрос».
13.05 «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». М. Фомин.
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Л. Агутин.
01.00 «Дачный ответ».
01.55 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
07.10 «Православная 
энциклопедия».
07.40 Х/ф «Вместе с 
верой». 
09.40 Д/ф «Королевы 
комедий». 
10.40 Х/ф «Женатый 
холостяк».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк». 
12.50 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича».
17.00 Х/ф «Женщина в 
зеркале». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 Д/с «Приговор».
23.05 «Прощание».
00.00 Д/с «Советские 
мафии».
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц». 
01.30 Спецрепортаж. 
01.55 «Хватит слухов!» 
02.20-04.20 Хроники мо-
сковского быта. 
05.00 «Закон и порядок».
05.30 «10 самых...» 
05.55 «Петровка, 38».

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».
11.10 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».
13.35 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход». 
18.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
21.00 Комедия «Полтора 
шпиона». 
23.05 Х/ф «Хеллбой». 
01.20 Х/ф «Хэллоуин». 
03.10 6 кадров. 
05.15 М/ф «Железные 
друзья».
05.25 М/ф «Девочка и 
медведь».
05.35 М/ф«Всех поймал».
05.40 М/ф «Мы с Шерло-
ком Холмсом».
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00-06.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
07.20 Драма «Не могу 
сказать «прощай». 
09.00-11.30 Т/с «Свои». 
12.20-16.40 Т/с «Услов-
ный мент». 
17.40-23.15 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное». 
00.55-04.20 Т/с «След-
ствие любви».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из 
Владивостока.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала. Трансляция 
из Германии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.10 «Спецрепортаж». 
17.30 Футбол. ЧЕ. Обзор.
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
19.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши.
19.40 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
20.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Тайлера Гуджона. 
Трансляция из США. 
20.50 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
22.00 Новости.
22.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майка 
Переса. Трансляция из 
Москвы
22.45 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга. 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана.
03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
04.00 «Рожденные по-
беждать. Нина Понома-
рева». 
05.00 «Заклятые сопер-
ники». 
05.30 «Утомленные сла-
вой. Роман Павлюченко».

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Пе-
тербург. Любовь. До 
востребования».
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».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Н.Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы». 
14.50 Х/ф «Высота».
16.40 А.Пахмутова. «Све-
тит незнакомая звезда». 
19.20 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00 Х/ф «Один вдох». 
23.55 Комедия «Как 
украсть миллион».
02.00«Модный приговор».
02.50«Давай поженимся!» 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Контракт на 
любовь». 
06.00 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки». 
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 «Парад юмора». 
13.40 Т/с «Четыре вре-
мени лета». 
17.45 Х/ф «Соседка». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Контракт на 
любовь». 
03.15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки».

НТВ
05.05 Т/с «Лесник». 
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 «Детская Новая 
волна-2021».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Статья 105». 
00.20 «Скелет в шкафу». 
02.40 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Нож в 
сердце».
07.50 «Фактор жизни». 
08.25 Х/ф «Парижские 
тайны».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги».
15.40 «Прощание». 
16.30 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона». 
17.25 Х/ф «Все к 
лучшему». 
21.15 Х/ф «ОзноБ». 
00.00 «События».
00.15 Х/ф «ОзноБ».
01.10 «Петровка, 38». 
01.20 Х/ф «Женщина в 
зеркале». 

04.25 Женщины способ-
ны на все. 
05.20 Д/ф «М.Кокшенов. 
Простота обманчива».

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». 
08.40 Х/ф «Бетховен». 
10.25 Х/ф «Бетховен 2». 
12.10 Комедия «Как 
украсть небоскреб». 
14.20 Комедия «Полтора 
шпиона». 
16.25 Боевик «Гемини». 
18.40 Триллер«Иллюзия 
обмана». 
21.00 Триллер«Иллюзия 
обмана 2». 
23.35 Боевик «Джек
 Ричер 2. Никогда не 
возвращайся». 
01.55 Комедия «Кили-
манджара».
03.10 6 кадров. 
05.15 М/ф «Сестри-
ца Аленушка и братец 
Иванушка».
05.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова».
05.35 М/ф «О том, как 
гном покинул дом и».
05.40 М/ф «Сказка про 
лень».
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00-07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
08.50-11.30 Т/с «Крапо-
вый берет».
12.20-22.45 Т/с «Чужой 
район 3». 
23.45-02.05 Т/с «Крапо-
вый берет».
02.50-04.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев 
против Гойти Дазаева. 
Трансляция из Москвы. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана.
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала. Трансляция 
из Италии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.35 Новости. 
15.40 Формула-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция.
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
19.00 Золото Евро. Луч-
шие финалы в истории 
турнира.
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Трансляция из Швеции.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
01.00 «Ген победы». 
01.30 Новости.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Польша. 
Трансляция из Испании.
03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
04.00 Формула-1. Гран-
при Австрии.
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных до-
лей, кадастровый номер 01:03:2802004:273. 
Адрес (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание 
Администрации МО Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 2350 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, р-н Красногвардей-
ский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 
(СПК «Колхоз Ленина», поля №№ I-1. I-2. II-1. 
II-2. III-1. III-2. IV-1. IV-2 .V-l. V-2. VI-2. VII-1. Vll-2. 
VII-3. VII-4. Vlll-1. VIII-2. IX-1. IХ-2. IX-3. X-1. X-2. 
XI-1. XI-2.Vк).

Заказчик кадастровых работ - Тимофе-
ев Владимир Филиппович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 137, тел. 
8(918)2220453.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01 -12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
электронная почта xmix@rambler.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2803001:151. Адрес 
(описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание Администрации МО Больше-
сидоровское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Адыгея Респ., р-н 
Красногвардейский, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 ( в границах бывшего АОЗТ 
«Колхоз Ленина», секция №5, контуры №№ 
42, 44, 45, 82, 84).

Заказчик кадастровых работ - Тимофе-
ев Владимир Филиппович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с.Большесидоровское, ул. Советская, 137, 
тел. 8(918)2220453.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, подготовлен 
проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2801002:180. 
Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО 
«Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3800 м 
от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, 
с.Белое, ул.Ленина, 44.

Заказчик кадастровых работ - 
Пархоменко Михаил Николаевич, по-
чтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Краснодар, ул.Гидростроителей, 62, 
корп. 2, кв. 37, тел. 8(964)9268828.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером 

Пашковым Александром Алексан-
дровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастро-
вый № 01:03:2703001:57. Адрес: 
Республика Адыгея, р-н Красног-
вардейский, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29, в границах 
СПК «Родина», бригада №4 поле 
№№6,7,8,9,Iк, IIК, I II К, IV К.

Заказчик кадастровых ра-
бот - Хахуков Борис Гиссович, по-
чтовый адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, 
а.Адамий, ул.Советская, дом 26, тел: 
8(988)5275751.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91. 

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером 

Пашковым Александром Алексан-
дровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная по-
чта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый № 01:03:2703001:67. 
Адрес: Адыгея Респ, р-н Красногвар-
дейский, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29 (в границах СПК 
«Родина», бригада № 3, поле № 10).

Заказчик кадастровых 
работ - Хахуков Борис Гиссо-
вич, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, 
а.Адамий, ул.Советская, дом 26, тел: 
8(988)5275751.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извеще-
ния по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91.

На правах рекламы

Делегации мастериц кулинар-
ного искусства разных возрас-
тов из муниципальных образований 
республики собрались здесь, чтобы 
состязаться в приготовлении адыг-
ского халюжа с адыгским сыром. 
Женщины общались, обменива-
лись рецептами, перенимали друг 
у друга бесценный опыт предков. 
Атмосферу праздника дарила и 
окружающая живописная природа � 
размеренный шум бурлящей реки и 
водопадов, пение птиц, вековые де-
ревья. Приводила в восторг выставка 
декоративно-прикладного искусства 
нашего земляка из аула Джамбечий 
Ахмеда Тлишева, представившего 
свою коллекцию национальных игрушек 
и музыкальных инструментов.

Гости, - на «Адыгэ Хьалыжъуа» они 
съехались из разных регионов стра-
ны, - приходили в восторг от действа, 
окружающего их, и аромата готовящей-
ся выпечки. Вот на столе раскатывают 
тесто для очередного халюжа, а здесь 

он уже мерно плавает в кипящем мас-
ле, покрываясь аппетитной золотой 
корочкой. 

Приводили в восторг дегустацион-
ные столы муниципалитетов. Каких 
здесь только не было лакомств, при-
готовленных умелыми руками опытных 
мастериц! Казалось, фантазия конкур-
санток не знает границ. Так, на дегуста-
ционном столе нашего района помимо 
национальной выпечки красовалась про-
дукция Красногвардейского Молочного 
завода, сыры «Матэ» ИП К.Цишева и 
адыгейская соль ИП А.Хуажева. 

Честь каждого района защищали 
несколько мастериц. Они выступали 
в разных номинациях, но главная за-
дача перед ними стояла одна � изго-
товить из килограмма адыгского сыра 
не менее тридцати и не более сорока 
халюжей. Однако не только это 
требование предъявлялось к конкур-
санткам. Члены экспертной комиссии 
оценивали выпечку по цвету и оформ-
лению, толщине и эластичности теста, 

количеству и консистенции начин-
ки. Учитывалось и умение мастериц 
презентовать свою продукцию. 

Все халюжи были хороши, вкусны 
и аппетитны по виду, но, как и в лю-
бом конкурсе, победа достается самым 
лучшим. Наивысшей наградой � Гран-
при были удостоены сразу две мастери-
цы из аула Уляп: в номинации «Празд-
ничный халюж» не было равной мастер-
ству Жанны Агировой, а самый вкусный 
бабушкин халюж испекла Ира Ожева. 
Первое место в номинации «Халюж 
хозяюшки» заняла Светлана Сиюхова. 
Ася Нахушева удостоена второго ме-
ста в номинации «Невесткин халюж», а 
Сусана Мерчанова � в номинации 
«Вернувшийся на Родину халюж». 
Специального приза была удостоена 
Сусана Брагунова, которая на протя-
жении десяти лет руководит красног-
вардейскими мастерицами. Благодар-
ственное письмо от оргкомитета вручено 
главе района Т.Губжокову.

Поддерживала наших участ-
ниц делегация от районной админи-
страции. Первый заместитель главы 
района А.Ершов поздравил победителей 
и выразил слова искренней благо-
дарности Анжеле Брантовой, Марет 
Шеожевой, Зареме Бесиджевой и 
Марине Сканчибасовой, которые 
оказывали конкурсанткам всю необхо-
димую помощь, чем способствовали 
их успеху. Стоит отметить, что наши 
мастерицы испекли более пятисот 
халюжей и угостили ими гостей.

Много добрых слов на празднике 
было посвящено основателю фестиваля 
М.Бибову, ушедшему из жизни год назад. 
Он трепетно относился к сохранению, 
возрождению национальных традиций 
и обычаев адыгов, вложил весь свой 
энтузиазм в организацию праздника, 
ставшего одним из самых любимых для 
всех жителей республики. 

Ирина ТАТИУРИ.

 ЯРКОЕ  СОБЫТИЕ - 
   АДЫГЭ  ХЬАЛЫЖЪУА 

На водопадах Руфабго при поддержке На водопадах Руфабго при поддержке 
АО «Руфа-Тур», Комитета по туризму АО «Руфа-Тур», Комитета по туризму 

и курортам РА, Государственной телерадио-и курортам РА, Государственной телерадио-
компании «Адыгея»,  республиканских газет компании «Адыгея»,  республиканских газет 

«Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ» «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ» 
прошел юбилейный десятый прошел юбилейный десятый 
праздничный День Халюжа. праздничный День Халюжа. 

Дорожный патруль
Берегите 

самое дорогое
О перевозке несовершен-

нолетних детей в беседе с 
нашим корреспондентом рас-
сказывает начальник отделе-
ния ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району 
Г.Туаров:

- Дети являются самой уязвимой 
и незащищенной категорией пасса-
жиров. Поэтому несовершеннолетних
 до 7 лет можно перевозить только в 
автокресле, детей от 7 до 12 лет - на 
заднем сиденье и только в автотран-
спортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности. При этом 
возраст и комплекция ребенка долж-
ны соответствовать особенностям 
конкретной модели детского автомо-
бильного сиденья. Эти меры не чья-то 
прихоть. Они реально помогают 
снизить риск травмирования детей 
при дорожно-транспортных происше-
ствиях, которые зачастую получают 
тяжелые увечья.

Ребенок до 12 лет не может ехать 
на переднем пассажирском сиденье. 
Исключение составляют лишь мла-
денцы, которые перевозятся в авто-
креслах, «автолюльках» и бустерах, 
закрепленных против хода движения 
машины. При этом водитель должен 
обязательно отключить фронтальные 
подушки безопасности. 

- Гид Мухамедович, какие 
требования предъявляются к 
детским автокреслам?

- Согласно правилам дорожного 
движения автокресло должно иметь 
неповрежденный каркас без внутрен-
них и внешних повреждений. Исключе-
ны вмятины и трещины, нарушающие 
целостность сидения. Лямки ремней 
безопасности автомобиля и автокрес-
ла не должны быть потерты и изно-
шены, а замки и механизмы должны 
находиться в исправном состоянии. 

Закон об автокреслах допускает 
крепление детского автомобильного 
сиденья с помощью системы «Isofi x» 
или на специальной базе (ременной 
или Isofi x). 

- Существует ли наиболее 
безопасное место в салоне при 
авариях?

- Все зависит от тяжести дорож-
но-транспортного происшествия. 
Однако, как показывает статистика, 
самыми безопасными являются ме-
ста посередине заднего сидения и за 
водителем. 

- Какой штраф предусмотрен 
за нарушение?

- За несоблюдение правил безо-
пасности во время перевозки детей во-
дитель обязан заплатить штраф в раз-
мере 3000 рублей. Стоит напомнить, 
что если в салоне имеется автокресло, 
а малыша держит мама или ребенок 
не пристегнут, то это также является 
административным правонарушением 
и наказывается штрафом. 
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.06.2021 г. № 480, с.Красногвардейское

О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» № 537 от 26.09.2013 г. «Об утверждении 
административного регламента управления образования администрации 

МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной 
услуги «Дополнительное образование в образовательных учреждениях 

дополнительного образования»
Рассмотрев протест прокуратуры Красногвардейского района Республики 

Адыгея № 5-27-2021/64 от 30.04.2021 г., в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством  нормативных правовых актов администра-
ции МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 537 от 26.09.2013 г. «Об 
утверждении административного регламента управления образования админи-
страции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной 
услуги «Дополнительное образование в образовательных учреждениях допол-
нительного образования»:

1.1. Подпункт 2.4.5. пункта 2.4. исключить.
1.2. Пункт 2.5. дополнить подпунктом 2.5.4 следующего содержания:
«2.5.4. Орган местного самоуправления и подведомственные ему учрежде-

ния не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, предусмо-
тренных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги исключением случаев указанных в п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг 

установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного при-
ема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации».»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации района 
в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский  район» Т.И.Губжоков.       

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.06.2021г. № 481, с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Красногвардейский район» №504 от 07.12.2016г. «Об утверждении 

регламента по сопровождению инвестиционных проектов в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейского района от 
18.01.2021 года № 5-86-2021 о необходимости приведения в соответствие с фе-
деральным законодательством нормативных правовых актов администрации 
МО «Красногвардейский район»,  руководствуясь Федеральным законом от 25 
февраля 1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» №504 от 07.12.2016г. «Об утверждении регламента по со-
провождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский 
район.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
Глава МО «Красногвардейский  район» Т.И.Губжоков.       

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.06.2021г. № 482, с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в регламент администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и организация аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности» утвержденный постановлением администрации МО 

«Красногвардейский район» № 572 от 24.08.2017 г.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, ру-
ководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 583 от 10.10.2011г. «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Внести в регламент администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности» утвержденный постанов-
лением администрации МО «Красногвардейский район» № 572 от 24.08.2017 г. 
(далее - Регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 2.10.2. в следующей редакции: «2.10.2.  представления 
документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Респу-
блики Адыгея и муниципальными правовыми актами МО «Красногвардейский 
район» находятся в распоряжении администрации района и ее структурных 
подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

4) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;

5) документы на транспортное средство и его составные части, в том чис-
ле документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 
транспортных средств;

6) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 
января 2020 года) гражданина, а также документы, оформленные по результа-
там расследования несчастного случая на производстве либо профессиональ-
ного заболевания;

7) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях 
и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выданные 
на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык;

8) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образовательными 
организациями и военными образовательными организациями высшего образо-
вания, а также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Российской Федерации;

9) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или муни-
ципальные архивы;

10) документы, выданные (оформленные) органами дознания, 
следствия либо судом в ходе производства по уголовным делам, докумен-
ты, выданные (оформленные) в ходе гражданского или административного 
судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе 
решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов;

11) учредительные документы юридического лица, за исключением пред-
ставления таких документов для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости;

12) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

13) документы о государственных и ведомственных наградах, 
государственных премиях и знаках отличия;

14) первичные статистические данные, содержащиеся в формах 
федерального статистического наблюдения, предоставленных юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями.»

1.2. Дополнить раздел 2 Регламента пунктом 2.12.1. следующего содер-
жания «2.12.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием ин-
формационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский  район» Т.И.Губжоков.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 44       

12 апреля 2021 год            с.Красногвардейское  
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 12.03.2021 г. 

№ 204 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 44».

В период с 10 марта 2021 г. по 09 апреля 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский рай-
он» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 44».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  12.04.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 44»,  без изменений и дополнений. 
Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 44»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 44».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоря-
жения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 44».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: с. Большесидоровское, ул. Ленина, 49а       

12 апреля 2021 год           с.Красногвардейское  
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 12.03.2021 г. 

№ 200 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: с. Большесидоровское, ул. Ленина, 49а».

В период с 10 марта 2021 г. по 09 апреля 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: с. Большесидоровское, ул. Ленина, 49а».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  12.04.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: с. Большесидоровское, ул. Ленина, 49а»,  без изменений и дополнений. 
Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
с. Большесидоровское, ул. Ленина, 49а»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: с. Большесидоровское, ул. Ленина, 49а».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоря-
жения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
с. Большесидоровское, ул. Ленина, 49а».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Администрация муниципального образования
«Еленовское сельское поселение»

объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы   МО «Еленовское 
сельское поселение» на следующую должность:

- главного специалиста по финансовой работе 
администрации МО «Еленовское сельское поселение»

К претендентам на замещение указанной долж-
ности предъявляются следующие требования:

Наличие высшего образования любого уровня;
Без предъявления требований к стажу (опыту 

работы).
Перечень документов, предоставляемых для 

участия в конкурсе:
1. Личное заявление;
2. Анкета установленного образца, утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667 �р;

3. Заявление на обработку персональных данных;
4. Копия паспорта или заменяющего его документа;
5. Копии документов, подтверждающие стаж работы 

и квалификацию: трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую ( служебную) деятельность 
гражданина;

6. Копии документов воинского учета для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

7. Копии документов о профессиональном 
образовании;

8. Документ медицинского учреждения об отсут-
ствии у гражданина заболеваний, препятствующих 
назначению на должность муниципальной службы;

9. Фотографию формата 3/4  (для граждан, 
не состоящих на муниципальной службе).

Документы для участия в конкурсе представля-
ются в течение 20 дней со дня размещения инфор-
мации о проведении конкурса в газете «Дружба». 
Предполагаемая дата проведения конкурса - 21 день 
от даты объявления в газете.

 Все конкурсные документы доставляются лично по 
адресу: 385322 Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул. Молодежная, 3 � администрация МО «Еленов-
ское сельское поселение», каб. № 3 в рабочие дни 
с 9.00-13.00 часов и с 14.00-17.00 часов, Телефон 
для справок 5-66-98, 5-66-44 на официальном  сайте 
www.elenovskoe.ru

Глава МО « Еленовское сельское поселение»                                               
Е.А.Клинова.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО 

«Еленовское сельское поселение» были приняты  Решения 
Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-
селение»:

1. «О вопросах повестки дня 45-й (внеочередной) 
сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Еленовское сельское поселение» Решение 
№233 от 23.06.2021г.

2. «О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» от 17.12.2020г. № 213 «О бюджете муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  Решение 
№234 от 23.06.2021г.

Жители  муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» могут ознакомиться с полными  
текстами  правовых актов по адресу: 

РА Красногвардейский район, с.Еленовское 
ул.Молодежная, №2, ДК «Маяк», ул.Молодежная, №3, 
администрация МО «Еленовское сельское поселе-
ние», в официальном периодическом издании «Вестник 
Еленовского сельского поселения»  и на официальном  
сайте www.elenovskoe.ru 

Глава МО « Еленовское сельское поселение»                                               
Е.А.Клинова.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru. подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2803003:213. Адрес (описание место-
положения): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Уляпское сельское 
поселение». Участок находится при-
мерно в 3600 км., по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, 
ул. Бр.Шекультировых, 1, в границах бывше-
го АОЗТ «Кавказ», поле №3.

Заказчик кадастровых работ - Тхаку-
шинова Светлана Исхаковна, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул.Тхакушинова, 9, тел. 
8(918)9222722.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лег Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 
Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли: кадастровый но-
мер 01:03.0000000.58. Адрес (описание местоположения): 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 
44, (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля №2, 3, 4, 5, 9, 
10 полевого севооборота бригады №2, №5 кормового сево-
оборота бригады №3, № 1, 2 кормового севооборота и №4, 8, 
11, 12 полевого севооборота бригады №4).

Заказчик кадастровых работ - Замчий Светлана 
Николаевна, почтовый адрес: Краснодарский край, г.Усть-
Лабинск, ул.Молодежная, 167, тел. 8(952)9820389.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:0000000:5. Адрес 
(описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Адыгея 
респ, р-н Красногвардейский, аул 
Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ».

Заказчик кадастровых работ 
- Цишев Айдамир Аскарбиевич, 
почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Новосевастопольское, ул.Чехова, 
11, кв.2, тел. 8(952)9820305.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извеще-
ния по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2904004:384. Адрес (описание место-
положения): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Уляпское сельское 
поселение». Участок находится примерно 
в 3040м от ориентира по направлению на 
северо- восток. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, р-н Красногвардей-
ский, аул Уляп, ул Бр. Шекультировых, 1, в 
границах бывшего АОЗТ «Кавказ» (рисовая 
система, чек №124).

Заказчик кадастровых работ - Тхаку-
шинова Светлана Исхаковна, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул.Тхакушинова, 9, тел. 
8(918)9222722.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.
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Реклама, объявленияРеклама, объявления

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1-комнатная КВАРТИРА 
в с.Красногвардейском, 
ул.Фрунзе, 22 «а», кв. 2. 
Цена - 1 млн. рублей.
Тел. 8-960-489-50-97.

***
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2121 «Нива» 

1989 года выпуска. 
В рабочем состоянии.
Тел. 8-918-11-98-434.

***
МЕБЕЛЬ  б/у:

кровати; шифоньеры; 
мягкая мебель; книжные шкафы; 

тумбы под телевизор; 
кресло-кровать; ковер 2х3; 

2 инвалидные коляски; бак для душа; 
автомойка; насос на скважину.

Тел. 8-918-228-25-67.
***

Спальный гарнитур; 
угловой диван с креслом; 

холодильник (сухая заморозка); 
стиральная машина-автомат 

(«малютка»); 
тумбочка под телевизор; 
компьютерный стол; 
мотоблок «Крот»; 

мотикосилка;  телевизор.
Тел. 8-952-981-66-01.

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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.

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,

МЕДИЦИНСКУЮ 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.
* * *

СПК «Родина»  
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОЯРКИ (ДОЯРЫ), 

ВОДИТЕЛИ на автомобили КАМАЗ.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
с личным автомобилем 
для работы в такси.
Тел. 8-988-523-66-84.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-918-227-07-10.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

на автомойку (с.Красногвардейское).
Тел. 8-918-420-90-99.

26.06.2021, СУББОТА
10:50 - Рок-Дог 2 2D, 6+ 

(комедия, приключения, семейный)
12:30 - Спасти нельзя оставить 2D, 6+ 
(приключения, семейный)
13:45-Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
15:30 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
17:15 - Телохранитель жены киллера 2D, 18+ 
(комедия, экшн)
19:20-Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
21:05 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)

27.06.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:50 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
12:35 - Спасти нельзя оставить 2D, 6+ 
(приключения, семейный)
13:50 - Рок-Дог 2 2D, 6+ (комедия, приключе-
ния, семейный)
15:35-Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
17:20 - Телохранитель жены киллера 2D, 18+ 
(комедия, экшн)
19:25-Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
21:10 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)
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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ 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.

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Невыделенные ПАЙ, 
НЕУГОДИЯ в пределах СПК «Родина».

 Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО 
б\у перины, подушки. 

Свежее утиное,гусиное перо. 
Предметы СССР, часы, 

статуэтки и т.д. 
Рога лося, оленя. 

Тел. 8 988 895 48 28. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с днём рождения
дорогую бабушку
КОРОБКОВУ 

Ирину Васильевну!
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Савелий и Феденька.

Поздравляем
с юбилейным днём рождения

ЩЕРБАКОВУ
Надежду 
Владимировну!

В эту славную светлую дату
Мы хотим пожелать в юбилей:
Не грусти о годах никогда ты
И на радость родным не болей!
Много прожито - уж не шестнадцать,
Но не стоит об этом грустить.
Мы желаем еще лет так двадцать
В здравомыслии радостно жить!

Семья Голубчиковых.

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел. 8-989-214-38-34.

Поздравляем
с днем рождения
КОРНИЕНКО 

Машу!
Тридцать пять - 
               прекрасный возраст,
Каждой женщине идет.
Молодой быть также просто,
Но и мудрость он несет.
С юбилеем, дорогая!
Что еще мы можем пожелать?
Мы желаем наслаждаться
Жизнью в эти тридцать пять!

Ильиновы, Дима, Бахотские.

О предоставлении 
сведений абонентами 

о расходовании питьевой воды 
на полив огородов

В последнее время в адрес МП ЖКХ «Красно-
гвардейское» поступают жалобы от граждан, про-
живающих на территории Красногвардейско-
го, Белосельского, Еленовского и Уляпского 
сельских поселений. Причина одна - отсутствие воды 
и возможности получить её в течение суток для питьевых, 
бытовых нужд и санитарно-гигиенических процедур.

Как показали контрольные обходы, отсутствие питьевой воды в коммунальных 
сетях водоснабжения происходит из-за полива огородов.

Согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 и заключенного договора холодного водоснабжения, 
добываемая подземная питьевая вода предназначена для удовлетворения 
питьевых, бытовых нужд и санитарно-гигиенических процедур.

В сложившейся ситуации администрация предприятия просит абонентов 
предоставить в бухгалтерию предприятия сведения о площади, занятой под 
выращивание огородной продукции.

В случае установления фактов полива огорода питьевой водой и 
задолженности по оплате за питьевую воду, администрация МП ЖКХ «Красно-
гвардейское» будет вынуждена ограничить отпуск питьевой воды на основании 
положений, установленных Постановлением правительства РФ, и производить 
начисление за расходование питьевой воды на полив огорода по нормативам, 
установленных приказом управления государственного регулирования цен и 
тарифов РА.

Администрация МП ЖКХ «Красногвардейское».

Красногвардейское общество 
охотников и рыболовов выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким СИТОВА Заурбеча 
Айсовича в связи с его скоропостиж-
ной смертью.

Скорбим вместе с вами.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
по уходу за пожилой женщиной 

на выходные дни.
Оплата по договоренности.

Тел. 8(87778)5-19-72, 8-918-39-18-724.


