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ПОГОДА
Восход - 5.30 Заход - 19.19
21 августа - днем +27...+28 

облачно с прояснениями, но-
чью +18...+21 ясно, ветер Ю/З - 
4,9 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

22 августа  - днем 
+28...+30 облачно с прояс-
нениями, ночью+19...+20 об-
лачно с прояснениями, ветер 
С - 0,8 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

23 августа - днем 
+27...+28 облачно с прояснени-
ями, ночью +19...+21 облачно с 
прояснениями, ветер С - 1,3 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

24 августа - днем +28...+29 
облачно с прояснениями, ночью 
+19...+20 малооблачно, ветер С/В 
- 2,7 м/с, давление 758 мм рт. ст.;

25 августа - днем +29...+31 
облачно с прояснениями, ночью 
+20...+21 малооблачно, ветер 
В - 3,5 м/с, давление 757 мм рт.ст.

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

депутатов Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

и депутатов Советов народных депутатов 
сельских поселений Красногвардейского района

22 
августаавгуста

ДЕНЬ 
Государственного
ФЛАГА 
Российской 
Федерации

В этом году исполняется ровно 20 
лет с того самого дня, когда всем извест-
ный триколор был впервые официально 
поднят в Москве в качестве замены госу-
дарственного символа-предшественни-
ка. «Полотнище из…белой, лазоревой, 
алой полос» – так было сказано о наци-
ональном флаге России в постановле-
нии Верховного Совета РСФСР, приня-
того на Чрезвычайной сессии.

Сама же праздничная дата была 
установлена, войдя в календарь «крас-
ных дней» страны, позже – 20 августа 
1994 года на основании Указа Прези-
дента РФ №1714. С тех пор ее отмеча-
ют повсеместно, проводя всевозможные 
массовые мероприятия, и всегда – с ис-
пользованием знакомых цветов.

В нашем районе в этом году флагу 
также посвящены различные выставки и 
конкурсы. Так, одним из первых накану-
не праздника активизировался Саратов-
ский отдел Еленовского сельского Дома 
культуры «Маяк». На своей страничке 
в Инстаграм его специалисты подели-
лись работами юных участников мест-
ного конкурса рисунков «Флаг свободы 
и любви», за которые могут голосовать 
подписчики. А учащиеся Джамбечийской 
школы №7, например, присоединились к 
участникам челленджа «Триколор объе-
диняет» Всероссийской акции, проходя-
щей под эгидой Российского движения 
школьников и посвященной этому празд-
нику. В библиотеках же района Дню госу-
дарственного флага посвящены темати-
ческие стенды, книжные выставки.

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Российский триколор - символ, в котором закреплены самые значимые для на-

ционального характера принципы и моральные ценности: верность долгу и Родине, 
сила и мужество, благородство и честь. Знамя, овеянное ратной и трудовой славой 
многих поколений россиян, и сегодня объединяет нас в стремлении сделать страну 
могучей и процветающей, вдохновляет на успехи в сфере науки, экономики, культу-
ры и спорта, на преодоление трудностей и невзгод.

Уверены, что жители Красногвардейского района своим созидательным и чест-
ным трудом, активной гражданской позицией упрочат славу Государственного фла-
га Российской Федерации и внесут свой достойный вклад в развитие малой роди-
ны, Адыгеи и России в целом.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам благополучия, крепкого здоровья и 
мира! Пусть этот светлый праздник приумножит счастливые мгновения жизни и при-
даст сил для новых свершений! 

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

А.В. ВЫСТАВКИНА

ТРИ ЦВЕТА НАШЕЙ СТРАНЫ

43 фонаря!
Завершился очередной этап работ по организации уличного освещения в 

с.Белом. Из средств дорожного фонда на эти цели было израсходовано более 800 
тыс.рублей.    

Общая протяженность новой линии составляет 3,4 км. Она проходит по улицам 
Колхозной, Докучаева, Красноармейской, Чучваги, Северной, Островского и Чехо-
ва. Как сообщил глава Белосельского сельского поселения А.Колесников, на дан-
ном участке установлено 43 светильника.

Опасный сорняк
С 1 августа административная комиссия Еленовского сельского поселения еже-

дневно проводит рейдовые мероприятия с целью выявления очагов сорной и каран-
тинной растительности, так как амброзия полыннолистная зацветает, а значит ста-
нет опасной для людей, страдающих аллергическими заболеваниями.

Члены комиссии беседуют с населением, убеждают жителей в необходимости 
наведения и поддержания должного санитарного порядка. На отдельных граждан 
нравоучительные речи не действуют. Для них главный стимул для наведения поряд-
ка – наказание рублем. 

- За прошедшие две недели составлено 5 протоколов о нарушении режима вы-
кашивания сорняков, - рассказывает врио главы Еленовского сельского поселения 
Ю.Чурикова. – Выписано более 10 предупреждений. В основном жители с понима-
нием относятся к нашим требованиям, но есть и те, на кого не действуют просьбы 
и убеждения. К таким будем применять штрафные санкции. Порядок в поселении 
должен быть наведен

19 августа Глава РА Мурат Кумпи-
лов провел прямую линию в эфире 
ГТРК «Адыгея». Тему диалога сформи-
ровали сами жители Адыгеи. Всего по-
ступило около 1,5 тысячи обращений в 
колл-центр, по электронной почте и че-
рез социальные сети. Вопросы принима-
лись и во время прямой линии.

«Данный формат для нас не новый. 
Тон в этом задает глава государства 
Владимир Владимирович Путин, кото-
рый ежегодно общается с гражданами 
страны в формате прямой линии. Кро-
ме того, в 2019 году мы уже проводили 
прямую линию с жителями республики. 
В целом обращениям граждан мы уде-
ляем большое внимание, используем 
для этого различные платформы обрат-
ной связи, в том числе социальные сети, 
ЦУР», - отметил в начале программы 
Мурат Кумпилов.

За 2,5 часа телевизионного эфира 
Глава РА ответил на 69 вопросов, кото-
рые чаще всего задавались. Они каса-
лись самых разных сфер жизни: разви-
тия инфраструктуры, благоустройства 
территории, повышения уровня жизни, 

качества медицинской помощи, сохра-
нения экологии, оказания материальной 
помощи и других.

По-прежнему значимой для жителей 
остаются темы вакцинации и борьбы с 
коронавирусом. Мурат Кумпилов побла-
годарил жителей, проявивших ответ-
ственность в вопросах вакцинации. Гла-
ва республики отметил, что это - самый 
эффективный способ сохранить жизнь и 
здоровье людей.

Озвучивались проблемы как част-
ного, так и общественного характера, к 
решению которых приступили незамед-
лительно, поскольку к работе прямой 
линии были подключены руководители 
министерств, районных администраций. 
Значительная часть таких обращений 
касалась развития населенных пунктов, 
ремонта дорог, модернизации инженер-
ной инфраструктуры.

С телевизионной версией прямой 
линии Главы РА Мурата Кумпилова вы 
сможете ознакомиться на официальном 
YouTube-канале ГТРК Адыгея.
По материалам пресс-службы Главы РА.

ГЛАВА АДЫГЕИ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

   В сельских поселениях
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НОВЫЕ ШТАММЫ
- С начала пандемии в республике за-

регистрировано более семнадцати ты-
сяч случаев заболевания новой коронави-
русной инфекцией. В настоящее время 
мы можем сказать, что началась тре-
тья волна распространения вируса. 
Адаптируясь к человеку, он мутирует и 
приобретает новые способности. Так, 
с момента своего появления COVID-19 
неоднократно видоизменялся. Зареги-
стрированы штаммы «альфа», «бета», 
«гамма», «дельта» и новый штамм 
«йота». Их быстрому распространению 
способствуют открытые границы и не-
соблюдение мер безопасности, - сказал 
Сергей Завгородний.

COVID-19 передается воздушно-ка-
пельным путем с огромной  скоростью, 
и только ограничительные мероприятия, 
которые были введены на первых этапах, 
позволили приостановить распростране-
ние  коронавируса. Но постоянно жить в 
таких условиях невозможно, поэтому со 
временем были открыты и внутренние и 
международные пути сообщения.

- Сейчас в Адыгее сильного роста за-
болеваемости нет – ситуация сложная, 
но стабильная. Лабораторный анализ 
зафиксировал присутствие на терри-
тории республики уханьского (первона-
чальный вариант), южноафриканского 
(«бета»), великобританского («альфа») 
и индийского («дельта») штамма виру-
са, - добавил Сергей Завгородний.

Новые штаммы COVID-19 заражают 
сильнее, болезнь протекает гораздо тяже-
лее, и, как следствие, повысился уровень 
смертности.

- Все штаммы, которые присутству-
ют в республике и в стране, очень ви-
рулентны, то есть заразны. Инкубаци-
онный период сильно уменьшился - если 
раньше мы говорили о двух неделях, то 
сейчас это три-четыре дня. Отмечает-

ся более интенсивное нарастание кли-
нических симптомов - температуры, 
кашля, озноба, общего недомогания и 
других, - отметил Сергей Завгородний.

Все видоизменения вируса привели к 
тому, что заболеваемость «помолодела». 
Если раньше среди зараженных преобла-
дали люди от шестидесяти лет и старше, 
то сейчас много больных в возрасте трид-
цати лет и моложе.

- В Адыгее около 30% больных корона-
вирусом - это люди от 30 до 49 лет, 25% 
- люди 50-65 лет, остальные возрастные 
группы на более низком уровне. Дети и 
подростки тоже болеют, но болезнь про-
текает гораздо легче, а количество за-
болевших незначительно - меньше 1%, - 
сообщил Сергей Завгородний.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
Разработчики вакцин уверяют, что 

все вакцины, произведенные в России, 
способны защитить от новых штаммов ко-
ронавируса.

- Мутация не приводит вирус к аб-
солютному видоизменению, и организм, 
так или иначе, даст на него иммунный 
ответ. Поэтому вакцинация была и 
остается самым действенным спосо-
бом защиты от коронавирусной инфек-
ции. Мы думаем, что человек здоров и 
никакого вреда нам не принесет, а он 
может быть заразен, хотя и чувствует 
себя хорошо. По роду деятельности со-
трудники Управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Адыгея контактируют 
с большим количеством людей, а следо-
вательно, находятся в группе риска. По-
этому мы прошли вакцинацию в полном 
объеме. Исключение составили лишь не-
сколько человек, у которых есть медот-
вод. Аналогичным образом должны по-
ступить все сознательные граждане 
нашей страны, - отметил Сергей Завго-
родний.

Кроме вакцинации, существуют и дру-

гие меры защиты. Они остались прежними 
– мытье рук, социальная дистанция, защи-
та дыхательных путей, дезинфекция.

-Старайтесь не посещать меропри-
ятия с большим скоплением людей, а 
если делаете это, то надевайте маску. 
В том числе в магазинах, обществен-
ном транспорте, даже в такси – везде, 
где есть контакт с другим человеком. 
Не трогайте лицо. Быстро отучить-
ся от этой привычки помогают перчат-
ки, потому что в них вы не будете при-
касаться к себе, и вирус не попадет на 
слизистые оболочки и не сможет про-
никнуть в организм. Также необходимо 
интенсивно проветривать помещение, 
использовать рециркуляторы воздуха 
или бактерицидные лампы. Избегайте 
людей с признаками простуды, а если за-
болел кто-то из членов семьи, изолируй-
те его и вызовите врача. Кормить чело-
века, болеющего коронавирусом, лучше 
из одноразовой посуды и сразу утилизи-
ровать ее. Все места общего пользова-
ния необходимо дезинфицировать после 

каждого их посещения больным, - расска-
зал Сергей Завгородний.
ГРИПП И ОРВИ
Ежегодно с наступлением осени на-

чинается эпидемия сезонных простуд и 
гриппа. Меры профилактики от них такие 
же, как и от коронавирусной инфекции.

- В конце августа - начале сентя-
бря поступит вакцина от гриппа, и ее 
будет достаточно, чтобы привить не 
менее 65% населения республики. Я на-
стоятельно всем рекомендую сделать 
прививку, потому что для защиты от 
гриппа и от коронавируса организму не-
обходимы совершенно разные антите-
ла, - подчеркнул Сергей Завгородний.

И длбавил, что грипп и COVID-19 - ви-
русные инфекции, передающиеся воз-
душно-капельным путем. Осенне-зимний 
период 2020 года прошел с очень низкой 
регистрацией ОРВИ и гриппа, потому что 
все ходили в масках, мыли руки, соблюда-
ли социальную дистанцию и другие меры 
профилактики. То есть, борясь с одним 
вирусом, мы помогали в борьбе с другим.

Екатерина ДМИТРИЕВА. 
(«Советская Адыгея» 18 августа 2021 года)

Сергей ЗАВГОРОДНИЙ: 

В ЗОНЕ РИСКА НАХОДЯТСЯ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

Гамма, дельта, йота – это не просто буквы греческого алфавита, а но-
вые штаммы COVID-19. Чем опасна мутция вируса, чего ждать от видо-
измененной инфекции и как от нее защититься, рассказал руководитель 
Управления Роспотребнадзора по РА и главный государственный сани-
тарный врач по Республике Адыгея Сергей Завгородний.

Вакцинация
СРЕДИ

ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
РОССИЯН РАЗЫГРАЮТ 
ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В России осе-
нью разыграют 
по 100 тысяч ру-
блей среди вак-
цинированных от 
COVID-19.

Правительство 
утвердило прави-
ла розыгрыша де-
нежных призов сре-
ди привитых от 
COVID-19, сообщи-
ла пресс-служба 
кабмина.

Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. 
Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у кото-
рых есть уникальный номер записи из Единого регистра 
вакцинированных.

Оператор лотереи — акционерное общество «Гоз-
нак». Розыгрыш пройдет на официальном сайте 
бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты.

Информация о призе также будет доступна в личном 
кабинете на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.

Из списка всех участников компьютер методом слу-
чайной выборки дважды определит 1000 победителей, 
каждый получит 100 тысяч рублей.

Для этого нужно будет указать номер банковской кар-
ты системы МИР. После подтверждения реквизитов приз 
поступит на счет. Выплаты будут производиться в тече-
ние полугода с даты проведения розыгрыша.

РИА Новости.

Из редакционной почты

Отзывчивость – 
ее второе имя

На днях в редакцию пришло письмо от од-
ной из читательниц нашей газеты. В нем Ва-
лентина Александровна Бородкина, педа-
гог со стажем, жительница села Еленовского, 
рассказала нам об очень хорошем человеке 
и медике.

Светлана Анатольевна Тарасова, заведу-
ющая фельдшерско-акушерским пунктом №3 
села Еленовского, впечатлившая нашу чита-
тельницу, как и подобает человеку с ее име-
нем, светлая и отзывчивая женщина.

Окончив в свое время с хорошими пока-
зателями восемь классов, она поступила в 
Краснодарское базовое медицинское учи-
лище, результаты обучения в котором также 
были высоки – юная Светлана стала выпуск-
ницей с красным дипломом. Это позволило ей 
начать свой трудовой путь там же, в краевой 
столице – на скорой помощи одного из мест-
ных медучреждений.

После трех лет работы, выйдя замуж 
за любимого человека, она переехала в Красногвардейский район. Здесь, а именно в селе Еленовском, 
С.Тарасова и продолжает трудиться в качестве заведующей местным ФАПом уже почти 40 лет!

За все время работы Светлана Анатольевна снискала уважение среди жителей поселения благодаря 
своим во всем положительным качествам. Трудолюбие и профессионализм – это те черты, что стали зало-
гом ее благотворной работы, что обязательно подтвердят ее руководство и коллеги. А вежливое и теплое 
отношение к пациентам обеспечили равноценную отдачу.

- Светлану Анатольевну я знаю вот уже 30 лет, – пишет Валентина Александровна. – Знакомство с ней 
и близкое общение очень помогли мне, особенно в тяжелое для меня время, когда умер мой супруг. В тот 
непростой период она поддерживала меня, помогала как медик. За это, да и за все вообще я сердечно бла-
годарю этого внимательного, доброго, отзывчивого человека. В настоящее время она активно борется с 
инфекцией коронавируса. И мне очень хочется поддержать ее, как это когда-то сделала для меня она. Спа-
сибо большое, Светлана Анатольевна, за ваш благородный труд! Дарья ЛЮТОВА
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- Открытие лагеря состоя-
лось первого июня, как раз в 
День защиты детей,  увлекатель-
ной программой «Весёлая стра-
на детства» и конкурсом рисун-
ка на асфальте «Праздничное 
настроение».  А потом  закипела 
работа по отрядам: выбор назва-
ния, девиза, эмблемы, оформ-
ление стенгазет. 

Каждый из 21 дня пребы-
вания был заполнен до отказа, 
каждый был посвящён опреде-
лённой теме: День самоуправ-
ления, правовых знаний, здоро-
вья, шахмат, поэзии… 

«Волонтер. Какой он?» - За-
давались вопросом ребята, из-
учая историю возникновения 
волонтерского движения. Запом-
нилась  профилактическая бесе-
да «Чем опасен интернет», по-
сле которой подростки получили 
специальные памятки. С поль-
зой прошли часы общения «Тер-
роризм – зло против человече-
ства», «Экстремизм, фашизм 
– не для нас». 

Конечно же, июнь юные 
участники  школьного лагеря 
шагали в ногу со всей страной, 
встречая памятные и знамена-
тельные  даты. 12 июня состоял-
ся конкурс рисунков «Я люблю 
тебя, Россия!», концерт «С днём 
рождения, Россия!», а работа 
творческих мастерских прошла 
под лозунгом «Адыгея – Роди-
на моя!» В этой же цепочке па-
триотического воспитания и экс-
курсия по улицам села  «Дом, в 
котором мы живём»; ребята по-
знакомились с историей своей 
малой Родины, узнали о многих 
событиях, новых фактах.  

22 июня дети возложили цве-
ты к обелиску погибшим земля-
кам, зажгли свечи, в детских ру-
ках трепетали символические 
журавли, звучали проникновен-
ные стихи. Состоялся конкурс 
военно-патриотической песни 
«Прикоснись к подвигу сердцем».

Уделялось внимание профи-
лактике дорожно-транспортных 
происшествий: «Очень важная 

наука - правила движения, мы 
должны их соблюдать  все без 
исключения». Состоялась  игро-
вая программа, викторина о без-
опасности на дороге и правилах 
дорожного движения, спортив-
ная эстафета. В гости к ребятам 
приходил  сотрудник отделения 
ГИБДД М.Бахов, они очень внима-
тельно слушали его наставления.

  В День мальчиков и девочек 
выбирали Мистера и Мисс лаге-
ря. Но дети принимали участие  
не только в познавательных и 
развлекательных программах. 
«Сделаем планету чище» - под 
таким девизом состоялся трудо-
вой десант. 

Не перечесть всех по-
лезных и увлекательных ме-
роприятий, которыми были 
насыщены все дни смены. Твор-
чески, с «изю-минкой» подхо-
дили к их организации педагоги  
И.Маляревская, А.Маляревская, 
Н.Муравьёва, И.Малхасян, 
Т.Колиенко, М.Кесебежева, 
Р.Левченко, Р.Багироков. По-
другому и не могло быть, когда 
за дело бралась призёр конкур-
са В.Софрыжова. Многие задум-
ки удавалось осуществить бла-
годаря тесному сотрудничеству 
с работниками сельской библио-
теки и Дома культуры.

Ежедневная зарядка, спор-
тивные состязания – это заслу-
га инструкторов по физкультуре 
К.Зубкаева и Р.Мамхегов. Отмен-
но «отстояли» у плиты, чтобы 
попотчевать детей разнообраз-
ными и калорийными блюдами 
повар Т.Бобылёва и её помощ-
ница Л.Ильченко. Техперсонал 
- Е. Т.Шеподченко, О.Чеботова, 
Н.Турбина каждые 2 часа мыли, 
дезинфицировали помещения.

Ну, а что касается вклада за-
местителя начальника лагеря 
Зои  Владимировны Дуброви-
ной, отмечу, что она отработала 
не на  сто, а на всю тысячу про-
центов!

Мы рады, что в нашем оздо-
ровительном лагере ребята по-
лезно провели свой досуг!             

«СОЛНЫШКО» 
СВЕТИЛО ВСЕМ!

Как сообщили в управлении образования, в летний пери-
од 2021 года 350 ребят Красногвардейского района отдохнули 
в семи лагерях дневного пребывания на базе общеобразова-
тельных организаций. Одним из призёров республиканского 
конкурса на лучший оздоровительный лагерь с дневным пре-
быванием признан лагерь «Солнышко» Садовской школы №5. 

Вот что рассказала начальник лагеря,  педагог-
психолог школы Оксана Александровна КОСЕНКО:

Туризм
ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛЫ

70-километровым был маршрут участни-
ков районного объединения «Пешеходный ту-
ризм», отправившихся на несколько дней в 
горы Адыгеи под чутким руководством пе-
дагогов дополнительного образования Алек-
сандра и Степана Валовых.

С 4 по 9 августа команда из 12-ти школьников 
районного центра и двоих наставников покоряла 
перевалы Кавказского заповедника в рамках еже-
годной (не считая пандемического 2020-го, став-
шего исключением по понятным причинам) «Ту-
риады». Туристическая кампания этого года стала 
своего рода возрождением доброй традиции путе-
шествий по местным горным красотам. Для боль-
шей части отряда она же стала самой первой в их 
«пешеходной» жизни.

Поселок Гузерипль – Яровая поляна – приют 
«Фишт» – плато Лаго-Наки – и снова Яровая поля-
на – такими были ключевые точки похода I катего-
рии сложности, к которому активисты секции спор-
тивного туризма (в основном, участники и призеры 

региональных и всероссийских со-
ревнований) готовились достаточ-
но долго, а потому справились без 
каких-либо проблем. Они умело 
опирались на свои навыки в раз-
бивке лагеря, разведении костров, 
походной готовке и ориентирова-
нии на местности, выполняя те-
кущие задачи. И, естественно, не 
упускали возможности восхитить-
ся и насладиться незабываемыми 
пейзажами, коими полны склоны 
Кавказа.

Спорт спортом, но познаватель-
ной для ребят частью похода ста-
ло посещение исторических мест 
– боевых действий, захоронений и 
мемориалов участникам Великой 
Отечественной войны, об истории 
которых им поведали сопровожда-
ющие-наставники. Таким образом, 
поход стал не только эколого-по-
знавательным, но и патриотически 
направленным.

Стоит отметить, что грамот-
но поставленной были не только 
программа и план похода, но и его 
организация. Достичь стартового 
походного пункта юные пешие тури-
сты смогли благодаря поддержке со 
стороны районного «Центра допол-
нительного образования детей», 

обеспечившего их транспортным средством. Кроме 
того, в арсенале участников похода были новопри-
обретенный инвентарь – спальные мешки, палатки, 
котелки, переносные радиостанции, тренинговые 
палки и т.д. – выделенные объединению в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Новое снаряжение ребята использовали уже во 
второй раз. «Обкатано» же оно было весной этого 
года – на первенстве Республики Адыгея по спор-
тивному туризму, с которого подопечные Алексан-
дра и Степана Валовых вернулись серебряными 
(старшая группа) и бронзовыми (младшие участ-
ники секции) призерами.

Кстати, в связи с проведением очередного на-
бора в группы с началом учебного года у школьни-
ков появится возможность присоединиться к числу 
юных туристов района, участвующих в соревнова-
ниях различного уровня и путешествующих по са-
мым живописным местам региона. Занятия по ту-
ристско-краеведческому направлению педагоги 
допобразования будут продолжать проводить на 
базе двух образовательных учреждений районно-
го центра – гимназии №1 и школы №11.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из архива педагогов допобразования.

ОТДЫХ НА «5»
Завершается четвертый поток летней оздорови-

тельной кампании. В этом году за счет Министерства 
труда и социального развития Республики Адыгея в оз-
доровительных лагерях «Лань» и «Горная», расположен-
ных в живописном поселке Каменномостском, отдохнули 
155 школьников района.

- Списки детей формировались еще в прошлом году, но в свя-
зи с пандемией новой коронавирусной инфекции деятельность лаге-
рей была приостановлена, и ребята так и не смогли провести лето в 
дружной и веселой компании, - рассказывает заведующая отделени-
ем семьи, материнства и детства Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания населения Л.Рубанова. – В этом 
году оздоровительные лагеря предприняли комплекс ограничитель-
ных мер, строго соблюдали санитарно-эпидемиологические меро-
приятия для того, чтобы дети в полной мере насладились отдыхом. 
Правда, походов и экскурсий в распорядке дня не было, но отдых 
от этого не стал скучным. Вожатые тщательно продумали развлека-
тельные, познавательные и спортивные игры, конкурсы, эстафеты. У 
детей не было ни минуты для скуки. Хорошие отзывы мы слышали и 
о работе поваров, которые готовили разнообразные и вкусные блю-
да, отчего многие ребята даже прибавили в весе. 

А что сами дети говорят о проведенных днях в лагере?
- «Лань» – самый лучший лагерь, - говорит А.Татиури из аула 

Хатукай. – Это были незабываемые три недели! Жаль только, что 
они быстро пролетели. Все наши ребята очень скучают по вожатым, 
которые всегда готовы выслушать, поддержать и просто посмеять-
ся, веселому ди-джею и, конечно же, друг по другу. Мы постоянно 
переписываемся, созваниваемся, вспоминаем мероприятия и тра-
диционную «свечку», которой заканчивался каждый день отрядной 
жизни. Уезжая, все плакали и давали друг другу обещания вновь 
встретиться здесь через год.

- Никогда не забуду это лето и любимый лагерь «Горная», - 
признает Э.Бирюков из села Красногвардейского. – Масса приятных 
и незабываемых впечатлений. Спасибо огромное вожатым, которые 
сделали нашу смену незабываемой и ребятам нашего отряда – са-
мым клевым и веселым. Жаль, что смена оказалась короткой. Жду с 
нетерпением следующего лета. «Горная» - жди меня снова!

Отдых удался!

ПРИЯТНЫЙ 
ПОДАРОК

По сложившейся традиции 
в преддверии нового учебного 
года специалисты Красногвар-
дейского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения посещают остронужда-
ющиеся многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Их ждут с 
нетерпением. Дети в ожидании 
приятных сюрпризов, а родите-
лям очень важны добрые слова 
поддержки, в которых они нуж-
даются не меньше, чем в мате-
риальной помощи. 

Красногвардейское, Хату-
кай, Адамий, Белое, Садовое, 
Штурбино – вот далеко не пол-
ный перечень населенных пун-
ктов, которые на днях посетили 
специалисты Центра с един-
ственной целью – преподнести 
детям школьные наборы. В яр-
кой и красивой папке для твор-
чества находятся тетради, аль-
бом, цветная бумага, картон и 
разнообразные  канцелярские 
принадлежности – все необхо-
димое для учебных занятий. 

- Огромное спасибо за 
столь нужный подарок, - 
говорит жительница райцен-
тра А.Ананьева. – Ребенок в 
восторге! 

Юнармия
БЫТЬ ВОЕННЫМ ПОЧЕТНО!
Впервые в учебно-методическом центре военно-патрио-

тического воспитания «Авангард», дислоцирующемся на базе 
Майкопского гуманитарно-технического колледжа, прошли 
учебные сборы. Их участниками стали и наши гимназисты – 
участники юнармейского отряда «Патриот». В их числе Дми-
трий Беляков, Никита Саввин, Тимур Набоков, Амир Хапачев 
и Даниил Музыченко. 

На протяжении пяти дней ребята постигали тонкости военного 
дела и получали общие представления о солдатской жизни. В спе-
циализированных аудиториях под руководством опытных инструк-
торов юнармейцы прошли образовательный и специализированные 
курсы в соответствии с распределением по родам и видам войск. Бу-
дущие воины изучали военно-прикладные дисциплины: учились об-
ращаться со стрелковым оружием, осваивали порядок действий при 
химическом поражении, примеряли костюмы химзащиты и противо-
газы. Программа сборов была насыщенной.. 

Довелось юнармейцам и стрелять – правда только в лазерном 
тире, но попасть в мишень было также непросто, справлялись с за-
данием далеко не все ребята. 

- Я рад, что стал участником такого замечательного курса, - при-
знает капитан юнармейского отряда «Патриот», одиннадцатикласс-
ник гимназии Д.Беляков. – Это незабываемый опыт. Безусловно, 
отличную подготовку нам, учащимся гимназии, дают руководите-
ли нашего отряда Р.Дырбов и В.Нестеров. Благодаря им мы многое 
умеем, знаем и правильно отвечаем на вопросы инструкторов. Это 
отличная подготовка к службе в армии, поступлению в военное учи-
лище или академию. Многие ребята из нашего отряда «Патриот» в 
качестве своей профессии выбрали защиту рубежей страны. Быть 
военным почетно!

Вот бы было так, что летоВот бы было так, что лето
было целый год со мной!было целый год со мной!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 23 августа Вторник, 24 августа Среда, 25 августа
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Четверг, 
26 августа

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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Бриллиантовая 
ручка короля комедии».
01.15 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

 Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека 
с Б. Корчевниковым».
12.45 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.45 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Водоворот».
00.55 Х/ф «Кузнец мое-
го счастья».
02.40 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
04.10 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой».
03.30 «Скелет в шкафу».
03.55 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021.
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Медовый 
месяц».
10.10 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов».
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38».
12.10 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Вла-
димир Носик».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Детектив «Аквато-
рия».
16.50 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Отель 
«Толедо».
22.00 «События».
22.30 «Истории спасе-
ния. Опасные гастроли».
23.05 «Знак качества».
00.00 «Петровка, 38».

00.15 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис».
00.55 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-скан-
дал».
01.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо».
02.20 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Ошибка рези-
дентов».
02.55 Детектив «Аква-
тория».
04.15 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку».
05.05 «Мой герой. Вла-
димир Носик».
05.45 «Петровка, 38»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.30 Комедия «Труд-
ный ребенок».
08.00 Т/с «Папа в де-
крете».
08.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
08.45 Комедия «Труд-
ный ребенок 2».
10.40 Триллер «Ангелы 
и демоны». 
13.20 Триллер «Инферно». 
15.55-19.30 Т/с «Гранд».
20.00 Боевик «Великий 
уравнитель».
22.40 Боевик «Великий 
уравнитель 2».
01.05 Триллер «Неви-
димка». 
03.00 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глухарь».
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». 
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». 
19.35-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След».
01.15-02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов».
10.55 Еврофутбол. Об-
зор.
11.25 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Богдана Дину. 
Трансляция из Велико-
британии.
11.55 Профессио-
нальный бокс. Джо 
Джойс против Карло-
са Такама. Бой за титу-
лы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.10 «Специальный ре-
портаж».
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 «Главная дорога».
17.10 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия - 
Бельгия. Прямая транс-
ляция из Сербии.
19.55 Все на Матч!
20.15 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Москвы.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Милан». 
23.45 Все на Матч!
00.45 Х/ф «Синг-Синг
03.00 Новости.
03.05 «Специальный ре-
портаж».
03.25 «Рожденные по-
беждать. В.Веденин».
04.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 «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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Маргарита Тере-
хова. Одна в Зазерка-
лье».
01.15 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека 
с Б. Корчевниковым».
12.45 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.45 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Водоворот».
23.30 «Новая волна-2021».
02.20 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
04.10 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой».
03.30 «Скелет в шкафу».
03.55 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021.
07.50 «Настроение».
08.20 Х/ф «Человек ро-
дился».
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем».
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38».
12.10 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Свет-
лана Колпакова».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Детектив «Аква-
тория».
16.55 Д/ф «Чарующий ак-
цент».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Клетка 
для сверчка».
22.00 «События».
22.30 «Вся правда».

23.05 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два 
предательства».
00.00 «Петровка, 38».
00.15 «Хроники москов-
ского быта. Многомуж-
ницы».
00.55 Д/ф «Бес в ребро».
01.35 «Советские мафии. 
Сумчатый волк».
02.15 Д/ф «Успех одно-
глазого министра».
02.55 Детектив «Аква-
тория».
04.15 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем».
05.05 «Мой герой. Свет-
лана Колпакова».
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Лунтик».
07.30 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.25 Т/с «Воронины».
11.00 Анимац. фильм 
«Монстры против при-
шельцев». 
12.50 Т/с «Сеня-Федя».
15.55-19.30 Т/с «Гранд».
20.00 Драма «Интер-
стеллар». 
23.25 Триллер «Грави-
тация». 
01.10 Триллер «Ско-
рость».
03.10 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш»..
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глухарь».
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». 
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». 
19.35-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «По-
следний довод».
01.15-02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия».
03.25-4.30 Т/с «Детек-
тивы».  

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов».
10.55 Правила игры.
11.25 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина Мор-
гана. 
12.25 Новости.
12.30 Все на регби!
13.10 «Специальный ре-
портаж».
13.30 Все на Матч!
14.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония открытия. 
17.00 Все на Матч!
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Боец поне-
воле».
19.50 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мейве-
зер против Виктора Ор-
тиса. 
20.50 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. ПСВ (Нидерланды) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). 
00.00 Все на Матч!
00.50 Хоккей. ЧМ. Жен-
щины. Россия - США. 
03.00 Новости.
03.05 «Специальный ре-
портаж».
03.25 «Рожденные по-
беждать. Юрий Власов».
04.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Гол-
бол. Женщины. Россия - 
Канада. 
05.45 Все на Матч!

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 «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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.30 «Вечерний Ур-
гант».
00.10 «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь».
01.15 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым».
12.45 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.45 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Водоворот».
23.30 «Новая вол-
на-2021».
02.20 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
04.10 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой».
03.30 «Скелет в шкафу».
04.00 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021.
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Всадник без 
головы».
10.15 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний 
побег».
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38».
12.10 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. 
Сергей Соловьев».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Детектив «Аква-
тория».
16.55 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный ки-
нобрак».
17.50 «События».

18.15 Детектив «Желез-
ный лес».
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Деколь-
те Ангелы Меркель».
23.05 «90-е. Голые Зо-
лушки».
00.00 «Петровка, 38».
00.15 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов».
00.55 «Знак качества».
01.40 «Вся правда».
02.10 Д/ф «Брежневу 
брошен вызов».
02.50 Детектив «Аква-
тория».
04.10 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний 
побег».
05.05 «Мой герой. Сер-
гей Соловьев».
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Лунтик».
07.30 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.25 Т/с «Воронины».
09.25 Драма «Интер-
стеллар».
12.50 Т/с «Сеня-Федя».
15.55-19.30 Т/с «Гранд».
20.00 Боевик «Безум-
ный Макс. Дорога яро-
сти». 
22.30 Боевик «Я, робот». 
00.40 Триллер «Ско-
рость 2. Контроль над 
круизом».
02.50 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.30 Т/с «Глу-
харь».
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». 
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». 
19.35-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».  

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов».
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 «Главная дорога».
17.10 Все на Матч!
17.40 Новости.
17.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Обзор.
20.50 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Шахтер» (Украина) - 
«Монако» (Франция). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.50 Хоккей. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Финлян-
дия. .
03.00 Новости.
03.05 «Рожденные по-
беждать. Василий Алек-
сеев».
04.05 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Сер-
бии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 «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 поженим-
ся!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Красота - страш-
ная сила».
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет»..

 Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым».
12.45 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.45 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Водоворот».
00.55 Х/ф «Жена моего 
мужа».
02.40 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
04.10 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой».
03.25 «Скелет в шкафу».
03.55 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021.
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Два капита-
на».
10.15 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родно-
го брата».
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38».
12.10 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Илья 
Шакунов».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Детектив «Аква-
тория».
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Игра с 
тенью».
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ТЕЛЕПРОГРАММА
5Дружба21 августа  2021 года

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 «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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес».
21.00 «Время».
21.30 Муз. фестиваль 
«Жара» в Москве. Гала-
концерт.
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора».
02.10 «Наедине со все-
ми».
02.55 «Модный приговор».
03.45 «Давай поженимся!»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека 
с Б. Корчевниковым».
12.45 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.45 «60 минут».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей «Новая вол-
на-2021».
23.35 Х/ф «Нелюби-
мый».
03.10 Х/ф «Если бы да 
кабы».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.30 «Жди меня».
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
21.15 Т/с «Пес».
23.50 «Своя правда».
01.45 Х/ф «Тонкая штуч-
ка».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Уроки сча-
стья».
11.30 «События».
11.55 Х/ф «Уроки сча-
стья».
12.35 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь. Москов-
ские каникулы».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь. Москов-
ские каникулы».
16.55 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство мало-
вато!»
17.50 «События».
18.10 Детектив «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке».
20.15 Детектив «Барс и 
Лялька».
22.20 «Вот такое наше 
лето». Концерт.
23.55 Х/ф «Зорро».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 Х/ф «Два капитана».
03.40 «90-е. Горько!»
04.20 «Обложка. Деколь-
те Ангелы Меркель».
04.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра».
05.30 Х/ф «Всадник без 
головы».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Лунтик».
07.30 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.25 Т/с «Воронины».
10.00 Комедия «Плуто 
Нэш». 
11.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
14.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Боевик 
«Kingsman. Секретная 
служба». 
23.35 Боевик «Безум-
ный Макс. Дорога яро-
сти». 
01.55 Боевик «Послед-
ний самурай». 
04.15 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш»
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.45 Т/с «Глухарь».
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». 
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». 
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника.
00.45-04.25 Т/с «Проку-
рорская проверка».

Матч ТВ
6.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов».
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Дзюдо. Прямая транс-
ляция.
14.25 «Специальный ре-
портаж».
14.45 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Летний биатлон. 
ЧМ. Суперспринт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Чехии.
16.00 «Главная дорога».
18.00 Все на Матч!
18.20 Летний биатлон. 
ЧМ. Суперспринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии.
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» - 
«Интер». 
23.45 «Точная ставка».
00.05 Все на Матч!
01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021 Трансляция из 
Красноярска.
02.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway».
02.30 «Заклятые сопер-
ники».
03.00 Новости.
03.05 «Специальный ре-
портаж».
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансля-
ция.

Первый канал
05.05 «Россия от края до 
края».
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?»
14.15 «О том, что не сбы-
лось».
15.20 «Красота - страш-
ная сила».
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча 
выпускников-2021.
23.25 Х/ф «Крестная 
мама».
01.20 «О том, что не сбы-
лось».
02.15 «Наедине со все-
ми».
03.00 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!»

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 «Смотреть до кон-
ца».
12.35 «Доктор Мясни-
ков».
13.30 Т/с «Закрытый се-
зон».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Без тебя».
01.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Кто в доме хозяин?»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.05 «Однажды...»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие 
вели...»
19.00 «Центральное те-
левидение».
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на мил-
лион».
23.25 «Международная 
пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».
01.35 Х/ф «Шик».
03.05 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
07.15 «Православная эн-
циклопедия».
07.45 «Один+Один». Кон-
церт.
08.30 Детектив «Колье 
Шарлотты».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Колье 
Шарлотты».
12.50 Детектив «Объяв-
лен мертвым».
14.30 «События».
14.45 Детектив «Объяв-
лен мертвым».
17.10 Детектив «Танцы 
на песке».
21.00 «В центре событий».
22.15 Д/ф «Криминаль-
ные связи звезд».
23.05 «Прощание. Дед 
Хасан».
23.55 «Хроники москов-
ского быта. Власть и 
воры».
00.35 «Советские мафии. 
Город грехов».
01.15 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней».
02.00 Д/ф «Чарующий ак-
цент».
02.45 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный ки-
нобрак».

03.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры».
04.05 «10 самых... Акте-
ры в юбках».
04.30 Детектив «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
09.30 «Просто кухня».
10.00 «Саша жарит 
наше».
10.05-15.20 Анимац. 
фильм «Шрэк». 
17.00 Комедия «Кролик 
Питер».
18.55 Анимац. фильм 
«Зверопой». 
21.00 Боевик «Алита. 
Боевой ангел».
23.25 Боевик «Великий 
уравнитель». 
02.00 Боевик «Великий 
уравнитель 2». 
03.55 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.00 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
09.00 Светская хроника.
10.05-13.25 Т/с «Свои 
3». 
14.20-16.50 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
17.40-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.20 Т/с «Такая 
работа». 

Матч ТВ
06.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Трек. 
06.50 Новости.
06.55 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Парный 
удар». 
11.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Летний биатлон. 
ЧМ. Спринт. Юниоры. 
13.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч!
17.35 Новости.
17.40 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. 1/2 финала. 
19.10 Все на Матч!
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Болонья». 
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Азамат Ке-
рефов против Расула Ал-
басханова. 
00.00 Все на Матч!
00.55 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал.
03.15 Новости.
03.20 Летний биатлон. 
ЧМ. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии.
04.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Спринт. Мужчины. 
05.00 «Рожденные по-
беждать. Александр Ти-
хонов».

Первый канал
05.10 Х/ф «Донская по-
весть».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Донская по-
весть».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «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 «Ирина Печернико-
ва. Мне не больно».
14.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
16.45 «О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов».
17.35 «Дмитрий Нагиев. 
Портрет».
19.15 «Три аккорда».
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Один вдох».
23.55 «Владимир Муля-
вин. «Песняры» - моло-
дость моя».
01.45 «Наедине со все-
ми».
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Давай поженимся!»

Россия
04.25 Х/ф «Некрасивая 
любовь».
06.00 Х/ф «Подари мне 
немного тепла».
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 пере-
делка».
12.00 «Парад юмора».
13.30 Т/с «Закрытый се-
зон».
18.00 Х/ф «Позднее сча-
стье».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым».
01.30 Д/ф «Гетто».
02.30 Х/ф «Некрасивая 
любовь».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.35 «Центральное те-
левидение».
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 «НашПотребНадзор».
14.00 Х/ф «Афоня».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
21.40 «Основано на ре-
альных событиях».
00.55 Т/с «Трио».
02.55 «Их нравы».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.10 «Петровка, 38».
06.20 Детектив «Барс и 
Лялька».
08.05 Х/ф «Зорро».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «События».
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Забытые мо-
гилы».
16.30 Д/ф «Звезды и 
аферисты».
17.20 Детектив «Срок 
давности».
21.10 Детектив «Немая».
00.35 «События».
00.50 Детектив «Колье 
Шарлотты».
04.05 «Петровка, 38».
04.15 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-07.30 М/с.
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
08.40 Т/с «Папа в де-
крете».
09.00 «Рогов в деле».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.20 Анимац. фильм 
«Побег из джунглей». 
12.15 Комедия «Кролик 
Питер».
14.00 Боевик «Алита. 
Боевой ангел». 
16.35-21.00 Боевик 
«Терминатор». 
23.35 Боевик 
«Kingsman. Секретная 
служба». 
02.00 Боевик «Наемные 
убийцы».
04.05 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-05.45 Т/с «Лучшие 
враги
06.30-09.10 Т/с «Одес-
сит».
10.00-13.00 Т/с «Убить 
дважды».
14.00-22.10 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
23.00-01.55 Т/с «Убить 
дважды».
02.40-04.05 Т/с «Лучшие 
враги».  

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Какаче 
против Леона Вудстока. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». 
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
12.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка преследова-
ния. Юниорки. 
12.35 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика.
14.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка преследова-
ния. Юниоры. .
14.40 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. 
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.40 Формула-1. Гран-
при Бельгии. 
17.50 Все на Матч!
18.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
18.40 Все на Матч!
19.10 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Финал. 
20.40 Профессиональ-
ный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC. 
21.35 Новости.
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Реймс» - 
ПСЖ. 
23.45 Все на Матч!
00.50 Формула-1. Гран-
при Бельгии.
02.50 Новости.

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Акте-
ры в юбках».
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Последние 
роли».
00.00 «Петровка, 38».
00.15 Д/ф «90-е. «Звез-
ды» и ворье».
00.55 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди».
01.35 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
ловеласы».
02.20 Д/ф «Косыгин и 
Джонсон: неудачное сви-
дание».
03.00 Детектив «Аква-
тория».
04.20 Д/ф «Галина Ула-
нова. Земная жизнь бо-
гини».
05.05 «Мой герой. Илья 
Шакунов».
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Лунтик».
07.30 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.25 Т/с «Воронины».
11.00 Триллер «Грави-
тация». 
12.50 Т/с «Сеня-Федя».
15.55-19.30 Т/с «Гранд».
20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
22.35 Х/ф «Телекинез». 
00.40 Комедия «Конец 
света 2013. Апокалип-
сис по-голливудски». 
02.35 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глухарь».
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». 
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». 
19.35-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След».
01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов».
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция.
14.10 «Специальный ре-
портаж».
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 «Главная дорога».
17.10 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. 
19.30 Все на Матч!
20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
22.45 Все на Матч!
23.40 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. 1/4 финала. 
Трансляция из Москвы.
00.50 Д/ф «Родман. Пло-
хой хороший парень».
03.00 Новости.
03.05 «Специальный ре-
портаж».
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. 
05.45 Все на Матч!

КИНОАФИША
21 августа, СУББОТА

10:40 - Главный герой 2D, 16+ (комедия, экшн)
12:45 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анимация, комедия, семейный)
14:40 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, экшн)
16:45 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, комедия, семейный)
18:50 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, триллер, ужасы)
20:40 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 18+ (фантастика, комедия, 
боевик, фэнтези)

22 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анимация, комедия, семейный)
12:40 - Главный герой 2D, 16+ (комедия, экшн)
14:45 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, комедия, семейный)
16:45 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 18+ (фантастика, комедия, 
боевик, фэнтези)
19:10 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, экшн)
21:15 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, триллер, ужасы)

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

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  19.07.2021г.  № 577 с. Красногвардейское

О мерах по реализации отдельных положений Федерального зако-
на от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на территории 

МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление полномочий, предусмотренных ч. 2 ст. 18 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», администрацию МО «Красногвардейский район».

2. Установить, что функции уполномоченного органа, указанного в п. 1 
настоящего постановления, осуществляет отдел экономического развития 
и торговли администрации МО «Красногвардейский район».

3. Утвердить:
3.1. Порядок взаимодействия отделов и органов администрации МО 

«Красногвардейский район» при подготовке проектов муниципально-част-
ного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципаль-
но-частного партнерства, заключении и реализации соглашений о муници-
пально-частном партнерстве (Приложение 1).

3.2. Порядок формирования и ведения реестра заключенных согла-
шений о муниципально-частном партнерстве (Приложение 2,3).

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От   19.07.2021г.  № 579 с. Красногвардейское

О создании комиссии по подведению итогов уборки урожая зер-
новых и зернобобовых культур в 2021 году на территории МО 

«Красногвардейский район»
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Респу-

блики Адыгея от 12.07.2021 года № 135 и в целях поощрения передовиков 
по итогам уборки урожая зерновых и зернобобовых культур 2021 года, ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подведению итогов уборки урожая зерновых 
и зернобобовых культур 2021 года на территории МО «Красногвардейский 
район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комиссии по подведению итогов уборки урожая зерновых и зерно-
бобовых культур 2021 года на территории МО «Красногвардейский район» 
установить, что к участию в соревновании допускаются:

2.1 сельскохозяйственные организации, независимо от форм соб-
ственности, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, у которых отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2.2 зерноуборочные комбайны, принадлежащие сельскохозяйствен-
ным организациям независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистри-
рованным и ведущим деятельность на территории Красногвардейского 
района, зарегистрированным в установленном порядке   в   Гостехнадзоре 
Республики Адыгея, прошедшим   государственный  технический осмотр. 

3. При подведении итогов уборки урожая зерновых и зернобобовых 
культур 2021 года (за исключением посевов риса и кукурузы) учитывать 
факты не привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на вы-
жигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного на-
значения, своевременное проведение комплекса послеуборочных работ 
и соблюдение агротехники выращивания сельскохозяйственных культур. 

4. В результате подведения итогов уборки урожая зерновых и зерно-
бобовых культур 2021 года определяется один передовик (победитель) 
среди комбайновых экипажей от МО «Красногвардейский район».

5. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
района в сети «Интернет».

6. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по 
вопросам экономической политики и сельского хозяйства – начальника 
управления сельского хозяйства.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 22.07.2021 г. №591 с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений  в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 

«О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой ко-
роновирусной инфекции (2019 nCoV)»

Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 90 от 19.07.2021 
года «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республи-
ки Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирус-
ной инфекции (2019 nCoV):

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом г) следующего содержания:
«г) проведение массовых мероприятий осуществлять при условии:
- соблюдения ограничительных мероприятий;
- допуска на указанные мероприятия лиц переболевших новой коро-

навирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверж-
дается сертификатом или справкой медицинской организации), лиц 
привившихся против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (под-
тверждается сертификатом), лиц имеющих отрицательный ПЦР-тест на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в течении 3 календарных 
дней со дня оформления его результата)».

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом в) следующего содержания:
«в) проведение массовых мероприятий осуществлять при условии:
- соблюдения ограничительных мероприятий;
- допуска на указанные мероприятия лиц переболевших новой коро-

навирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверж-
дается сертификатом или справкой медицинской организации), лиц 
привившихся против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (под-
тверждается сертификатом), лиц имеющих отрицательный ПЦР-тест на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в течении 3 календарных 
дней со дня оформления его результата)».

1.3. Пункт 10 дополнить подпунктами е), ж) следующего содержания:
«е) определить режим дистанционной (удалённой) работы, если это 

не нарушает функционирование организаций (деятельность индивидуаль-
ного предпринимателя) для работников из группы риска, а также лиц, не 
прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) при наличии противопоказаний (подтверждается справкой 
медицинской организации), или ввести, где возможно посменную работу. 
Указанные работники, прошедшие вакцинацию против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) либо переболевшие новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается серти-
фикатом или справкой медицинской организации), могут осуществлять 
профессиональную и иную деятельность на рабочих местах;

 ж) ввести гибкий график работы, изменить режим (смены, периоды)  
работы с целью уменьшения скопления людей на рабочих местах, в обще-
ственном транспорте, а также усилить действующие санитарно-противоэ-
пидемические (профилактические) мероприятия».

1.5. Подпункт а) пункта 13 изложить в следующей редакции:
«а) определить режим дистанционной (удаленной) работы, если это 

не нарушает функционирование администрации, для работников из груп-
пы риска, а также лиц, не прошедших полный курс вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) при наличии противопоказа-
ний (подтверждается справкой медицинской организации). Указанные 
работники, прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) либо переболевшие новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается сертификатом 
или справкой медицинской организации), могут осуществлять профессио-
нальную деятельность на рабочих местах».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 26.07.2021г. № 597 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 18.07.2019 г. № 422 «Об утверждении му-
ниципальной программы муниципального образования «Красног-
вардейский район» «Развитие образования на 2018-2023 годы»
В целях создания условий для повышения качества, доступности, 

конкурентоспособности образования, совершенствования содержания и 
технологии обучения и воспитания, развития системы качества образова-
ния, повышения эффективности управления в системе образования, в со-
ответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 26.11.2013г. №670 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ и методических ука-
заний по разработке и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район», руководствуясь Уста-
вом МО  «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 18.07.2019 г. № 422:

1.1. Пункт 5 «Цели муниципальной программы» Паспорта муници-
пальной программы муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Развитие образования на 2018 - 2023 годы» дополнить следую-
щими словами:

«В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденно-
го протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 
2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного до-
полнительного образования в МО «Красногвардейский район» реализует-
ся модель персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования. С целью обеспечения использования сер-
тификатов дополнительного образования МО «Красногвардейский район» 
руководствуется региональными Правилами персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 
программу персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в МО «Красногвардейский район»».

1.2. Пункт 6 «Задачи муниципальной программы» Паспорта муници-
пальной программы муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Развитие образования на 2018 - 2023 годы» дополнить пунктом 
12 следующего содержания:

 «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования».

2. Внести следующие изменения в приложение к муниципальной про-
грамме  «Развитие образования на 2018-2023 годы», утвержденной по-
становлением администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 18.07.2019 г. № 422:

2.1. По тексту муниципальной программы слова «Развитие образо-
вания на 2018 - 2021 годы» заменить словами «Развитие образования на 
2018 - 2023 годы».

2.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образо-
вания на 2018 - 2021 годы» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации   района в сети 
«Интернет». 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район».

5. Данное постановление вступает в законную силу с момента его опу-
бликования.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  26.07.2021г. № 598  с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 года  
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Меропри-
ятия по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма на территории 

МО «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы»
В целях приведения в соответствие ведомственной целевой програм-

мы «Мероприятия по профилактике терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории му-
ниципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 
годы» с бюджетом МО «Красногвардейский район» на 2021 г., утверж-
денным решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 25.12.2020 г. № 163  «О бюджете муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь постановлением администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 29 октября 2013 
года № 604 «Об  утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ», Уставом муниципального об-
разования «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 года 
«Об утверждении ведомственной  целевой программы «Мероприятия по 
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма на территории МО «Красногвардей-
ский район»  на 2020 - 2022 годы» (далее Программа):

1.1. В пункте 11 паспорта ведомственной целевой программы циф-
ру «998,642» заменить цифрой «1712,054», цифру «1472,312» заменить 
цифрой  «2185,724».

1.2. В пункте  16 раздела 4 ведомственной целевой программы   циф-
ру «228,642» заменить цифрой «310,054».

1.3. В пункте 17 раздела 4 ведомственной целевой программы   циф-
ру «730,0» заменить цифрой «1382,0».

1.4. В разделе 4 ведомственной целевой программы  в строке «ИТО-
ГО» цифру «998,642» заменить цифрой «1712,054».

1.5. В разделе 9 ведомственной целевой программы  цифру 
«1472,312» заменить цифрой  «2185,724», цифру «998,642» заменить 
цифрой «1712,054».  

   2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет».

  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с   момента его опубли-
кования.

И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ         

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 28.07.2021г. №601 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Красногвардейский район» №747 от 14.11.2017г. «Об утверж-
дении административного регламента администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по осуществлению муниципальной функции 
«Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район»,  руководствуясь пунктом 2 статьи 89 Федерального закона от 
11 июня 2021 года №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации,  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №747 от 14.11.2017г. «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по осуществлению муниципальной функции «Проведение проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии муниципального контроля в области торговой деятельности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
И.о. главы МО «Красногвардейский район»  А.А. ЕРШОВ  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 04.08.2021г.  № 614 с. Красногвардейское

 О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 15.09.2017 г. № 623 

«Об утверждении   муниципальной   программы   МО «Красногвар-
дейский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»

 В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации до 2025 года», в целях обеспечения 
социально - экономического развития МО «Красногвардейский район», 
повышения эффективности бюджетных расходов МО «Красногвардейский 
район» и формирования программно-целевой системы расходов бюдже-
та МО «Красногвардейский район», в соответствии с постановлением ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. №670 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ и методических указаний по разработке и реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об   утверждении   
муниципальной   программы   МО «Красногвардейский район» «Развитие 
культуры на 2018-2023 годы»  изложив в новой редакции:  

1.1. п. 9 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»:                                                 

-  «Общий объем   финансирования 453072,0 тыс. руб., в том числе: 
2018 г. - 95037,2 тыс. руб.,  2019 г. - 105941,1 тыс. руб.,  2020 г. - 86367,8 
тыс. руб.,  2021 г. - 68452,9 тыс. руб., 2022 г. -  48938,0 тыс. руб.,  2023 г. – 
48335,0 тыс. руб.».

1.2. п.10 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»:

- «всего   282783,9 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2018 г. - 50175,8 
тыс. руб.,  2019 г.- 65572,7 тыс. руб., 2020 г. - 58855,4 тыс. руб.; 2021 г. - 
46641,0 тыс. руб., 2022 г. - 31048,5 тыс. руб., 2023 г. -  30490,5 тыс. руб.»;

1.3. п. 11 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»: 

- «всего 7816,2 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2018 г. - 1808,8 тыс. 
руб., 2019 г. - 1640,4 тыс. руб., 2020 г. -  1164,8 тыс. руб., 2021 г. - 1175,0 
тыс. руб.,  2022 г. - 1021,1 тыс. руб., 2023 г. - 1006,1 тыс. руб.»;

1.4.  п. 12 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»: 

- «всего   86770,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 15070,8 
тыс. руб., 2019 г. - 13883,2  тыс. руб.,  2020 г. - 20393,0 тыс. руб.,  2021 г. - 
14348,9 тыс. руб.,  2022 г. - 11549,6 тыс. руб.,  2023 г. - 11524,6 тыс. руб.»;

1.5. п. 13 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район»  «Развитие культуры на 2018-2023 годы»:

-  «в рамках реализации Подпрограммы 4 - всего 7395,4 тыс. руб., в 
том числе по годам: 2018  г. - 411,6 тыс. руб.,  2019 г. - 1324,1 тыс. руб.,  
2020 г. - 1408,2 тыс. руб.;  2021 г. - 1557,9 тыс. руб.,  2022 г. - 1349,3 тыс. 
руб.,  2023 г. - 1344,3 тыс. руб.»;

1.6. п. 14 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район»  «Развитие культуры на 2018-2023 годы»: 

- «в рамках реализации Подпрограммы 5  - всего  - 45754,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:  2018  г. -  16381,8 тыс. руб., 2019 г. - 12157,2 тыс. руб., 
2020 г. -  4546,4 тыс. руб.; 2021 г. -  4730,1 тыс. руб., 2022 г. -  3969,5 тыс. 
руб., 2023 г. - 3969,5 тыс. руб.»;

1.7. пункт 1 раздела VIII   Ресурсное обеспечение Программы изло-
жить в следующей редакции: 

- «1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за 
счет средств муниципального бюджета МО «Красногвардейский район» 
(с учетом средств республиканского бюджета) составляет всего 453072,0 
тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. - 95037,2    тыс. руб.;  2019 г. - 105941,1   тыс. руб.;
2020 г. - 86367,8     тыс. руб.;  2021 г. - 68452,9    тыс. руб.;
2022 г. -  48938,0     тыс. руб.; 2023 г. -  48335,0     тыс. руб.
в том числе:
- в рамках реализации Подпрограммы  1 - всего 282783,9 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2018 г. - 50175,8   тыс. руб.;  2019 г. - 65572,7  тыс. руб.;
2020 г. - 58855,4   тыс. руб.;  2021 г. - 46641,0  тыс. руб.;
2022 г. -  31048,5   тыс. руб.;  2023 г. -  30490,5   тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  2 - всего 7816,2 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2018 г. - 1808,8 тыс. руб.;  2019 г. - 1640,4 тыс. руб.;
2020 г. - 1164,8 тыс. руб.;  2021 г. - 1175,0 тыс. руб.;
2022 г. - 1021,1 тыс. руб.;  2023 г. - 1006,1 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  3 - всего 86770,1  тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2018 г. - 15070,8 тыс. руб.;  2019 г. - 13883,2 тыс. руб.;
2020 г. - 20393,0 тыс. руб.;  2021 г. - 14348,9 тыс. руб.;
2022 г. - 11549,6 тыс. руб.;   2023 г. - 11524,6 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  4 - всего 7395,4  тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2018 г. - 411,6    тыс. руб.;  2019 г. - 1324,1  тыс. руб.;
2020 г. - 1408,2  тыс. руб.;  2021 г. - 1557,9  тыс. руб.;
2022 г. - 1349,3   тыс. руб.;  2023 г. - 1344,3   тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  5 - всего 45754,5   тыс. руб., 

в том числе:
2018 г. - 16381,8 тыс. руб.;  2019 г. - 12157,2 тыс. руб.;
2020 г. - 4546,4 тыс. руб.;  2021 г. - 4730,1 тыс. руб.;
2022 г. - 3969,5 тыс. руб.;  2023 г. - 3969,5 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  6 - всего  22551,9  тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2018 г. - 11188,4 тыс. руб.;  2019 г. - 11363,5 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;  2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;  2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
1.8. п. 8 Паспорта подпрограммы 1 «Организация культурно-досуго-

вой деятельности  в МО «Красногвардейский район» муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2023 
годы»:

- «Общий объем финансирования 282783,9 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2018 г. - 50175,8 тыс. руб., в том числе:   
50,0 тыс. руб. -  ВЦП «Одаренные дети» на 2018 год;     
45,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность учреждений 

культуры Красногвардейского района» на 2018 год;       
20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в учреждениях культуры МО «Красногвардейский 
район» на 2018 год; 

2019 г. - 65572,7 тыс. руб., в том числе:   
36,7 тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2019 год;
0,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность учреждений 

культуры Красногвардейского района» на 2019 год;
39,1 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в учреждениях  культуры МО «Красногвардейский 
район» на 2019 год; 

2020 г. - 58855,4 тыс. руб., в том числе:   
0,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2020 год;
33,0   тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность учреждений 

культуры Красногвардейского района» на 2020 год;
10,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в учреждениях культуры МО «Красногвардейский 
район» на 2020 год; 

2021 г. -  46641,0 тыс. руб., в том числе:
20,00  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2021 год;
20,00   тыс. руб. -  ВЦП «Противопожарная безопасность учреждений 

культуры Красногвардейского района» на 2021 год;
 20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в учреждениях культуры МО «Красногвардейский 
район» на 2021 год; 

2022 г. - 31048,5 тыс. руб.;
2023 г. -  30490,5 тыс. руб.»;
1.9. п. 8 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в МО 

«Красногвардейский район»  муниципальной   программы  МО «Красног-
вардейский район»  «Развитие культуры на 2018-2023 годы»: 

- «Общий объем финансирования 7816,2 тыс. руб., в том числе по го-
дам: 2018 г. - 1808,8 тыс. руб.,  2019 г. -  1640,4 тыс. руб.,  2020 г. -  1164,8 
тыс. руб.,  2021 г. - 1175,0 тыс. руб.,  2022 г. -  1021,1 тыс. руб., 2023 г. - 
1006,1 тыс. руб.»;

1.10. п. 8 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы библиотечно-
го обслуживания населения МО «Красногвардейский район» муниципаль-
ной   программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 
2018-2023 годы»: 

- «Общий объем финансирования 86770,1 тыс. руб., в том числе по 
годам: 2018 г. - 15070,8 тыс. руб.,  2019 г. -  13883,2 тыс. руб.,  2020 г. -  
20393,0 тыс. руб.,  2021 г. - 14348,9 тыс. руб.,  2022 г. - 11549,6 тыс. руб.,  
2023 г. - 11524,6 тыс. руб.»;

1.11. п. 8 Паспорта подпрограммы 4 «Организация киновидеопрокат-
ной деятельности» муниципальной программы МО «Красногвардейский 
район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»: 

- «Общий объем финансирования 7395,4 тыс. руб., в том числе по го-
дам: 2018 г. - 411,6 тыс. руб., 2019 г. - 1324,1 тыс. руб.,  2020 г. - 1408,2 тыс. 
руб.,  2021 г. - 1557,9 тыс. руб.,  2022 г. - 1349,3 тыс. руб., 2023 г. - 1344,3 
тыс. руб.»;

1.12.  п. 8 Паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культу-
ры в МО «Красногвардейский район» и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы  МО «Красногвардейский район» «Развитие 
культуры на 2018-2023 годы»:

- «Общий объем финансирования  45754,5 тыс. руб.,  в том числе по 
годам: 2018 г. - 16381,8 тыс. руб., 2019 г. -  12157,2 тыс. руб., 2020 г. - 4546,4 
тыс. руб.,  2021 г. -  4730,1 тыс. руб.,  2022 г. -  3969,5 тыс. руб.,  2023 г. - 
3969,5 тыс. руб.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования. 

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

Официально
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,33,37 Устава МО 

«Большесидоровское сельское поселение» провести пу-
бличные слушания  по  проекту Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Большесидоров-
ское сельское поселение»  3.09.2021 г., в 14 час., в зда-
нии администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Предложения граждан  по   проекту Реше-
ния «О  внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Большесидоровское сельское поселение» принимают-
ся в письменном виде  в администрации до 3.09.2021 г. 
ежедневно с 9 до 18 ч. (кроме выходных). 

Жители  муниципального образования «Больше-
сидоровское сельское поселение» могут ознакомить-
ся с полным  текстом нормативного правового  акта по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Большесидо-
ровское, ул. Советская 42, администрация МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение» и на официальном  
сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское 
сельское поселение» Р.А. ЦЕЕВ

Отдел экономического развития
и торговли информирует

«ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ»
Микрокредитная компания «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Адыгея» (ФПП РА) 
информирует о предоставлении кредитного продукта 
для физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющими специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (самозанятые граждане).

Самозанятым гражданам с 1 июля 2021 года ФПП 
РА предоставляет льготные микрозаймы, процентная 
ставка по которым при наличии залога составляет 4%.

Кредиты в сумме до 100000 рублей выдаются без 
обеспечения залогом или поручительством при под-
тверждении самозанятым своего или иного вида дохода.

Также Фондом поддержки предпринимательства 
предоставляются микрозаймы предпринимателям Ре-
спублики Адыгея в сумме до 1 000000 рублей процент-
ная ставка при наличии залога равна ключевой ставке 
Банка России минус 2,5 %.

За дополнительной информацией вы можете 
обращаться в Фонд поддержки предприниматель-
ства Республики Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. 
Пионерская, 324, по телефонам: 8(87772)57-97-95, 
8(87772)52-01-00, на сайт htttp://fpppra.ru, а также в 
отдел экономического развития и торговли админи-
страции МО «Красногвардейский район» по телефо-
нам: 8(87778)5-21-95, 5-13-95.

НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ

Неформальная занятость — это вид занятости в 
неформальной экономике, когда факт установления 
трудовых отношений между работником и работода-
телем не оформлен согласно трудового законодатель-
ства. Обычно эти отношения скрываются по инициа-
тиве работодателя или работника для того, чтобы не 
платить налоги или обойти тот или иной закон. В этом 
случае расчёт обычно производится наличными, зача-
стую работодателя не интересует прошлое работника 
и его документы.

Неформальную занятость можно определить как 
«любые виды трудовых отношений, основанные на 
устной договоренности». Не секрет, что некоторые ра-
ботодатели в целях экономии и ухода от налоговых и 
других обязательных платежей, принимая работника, 
отказывают ему в оформлении трудовых отношений, 
то есть предлагают ему работать «в черную». 

Работники неформального сектора, на первый 
взгляд, получают финансовое преимущество в виде 
того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при 
этом сталкиваются с ущемлением своих социальных 
и трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально, работник ри-
скует:

• получать заниженную оплату труда;
• не получить заработную плату в случае любого 

конфликта с работодателем;
• не получить отпускные или вовсе не пойти в от-

пуск;
• не получить оплату листка нетрудоспособности;
• полностью лишиться социальных гарантий, пред-

усмотренных трудовым договором;
• получить отказ в расследовании несчастного слу-

чая на производстве;
• не получить расчет при увольнении;
• получить отказ в выдаче необходимого ему кре-

дита;
• получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут осуществлять-

ся пенсионные начисления. Неприятность этой ситуа-
ции человек почувствует более остро ближе к старо-
сти.

Уважаемые работники!
Проявляйте активную гражданскую позицию, не 

идите на поводу у недобросовестных работодателей, 
уклоняющихся от заключения трудового договора и 
нарушающих ваши законные права. Проявляйте бди-
тельность и осторожность при вступлении в трудовые 
отношения, финансовая сторона которых не так «про-
зрачна», как должна быть.

Уважаемые руководители организаций и предпри-
ятий! Индивидуальные предприниматели! Призыва-
ем вас строго соблюдать трудовое законодательство, 
проявить социальную ответственность и оформить 
трудовые отношения с работниками, не подвергая 
себя риску привлечения к установленной  законом от-
ветственности.

В администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» действует теле-
фон «горячей линии», 8 (87778) 5-21-95 по которо-
му можно сообщить о фактах выплаты заработной 
платы «в конверте», неформальных трудовых от-
ношениях.

На правах рекламы

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВ:
«ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА»
Банковская карта – это инструмент для совершения платежей 

и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для это-
го присутствия в банке. Но простота использования банковских карт 
оставляет множество лазеек для мошенников.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходят сообщения следующего характера: «Ваша бан-

ковская карта заблокирована. Инфо по телефону...» «Операции 
по карте №…….. приостановлены. Подробнее по номеру 
телефона....». В сообщениях предлагается бесплатно позвонить на 
определенный номер для получения подробной информации. 

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Мошенники осуществляют СМС - рассылку на различные номе-

ра телефонов и ждут звонка. Когда Вы звоните по указанному те-
лефону, Вам отвечает мошенник, который представляется сотруд-
ником службы безопасности банка и под различными предлогами 
(разблокировка карты, отмена подозрительных операций по Вашей 
карте, которых Вы не совершали, возврат денежных средств, похи-
щенных с Вашей карты мошенниками, сбой обслуживания карты и 
прочее) пытается выяснить у Вас номер карты и пароли доступа, по-
ступающих в СМС оповещениях. 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Предупреждаем: никому и ни при каких обстоятельствах не со-

общайте реквизиты Вашей карты, ПИН-код, одноразовые пароли до-
ступа, которые приходят на телефон и позволяют войти в мобиль-
ный банк, а также цифры, указанные на оборотней стороне Вашей 
карты (CVC2, CVV2 коды)! Ни одна организация, включая банк, не 
вправе требовать Ваш ПИН-код! Относитесь к ПИН-коду как к клю-
чу от сейфа с Вашими средствами! Нельзя хранить ПИН-код рядом 
с картой и тем более записывать ПИН-код на неё – в этом случае Вы 
даже не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после 
кражи или утери! Единственно правильный номер банка указан на 
оборотней стороне Вашей карты. Для того чтобы убедиться, что Ва-
шим деньгам ничего не угрожает достаточно позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка или обратиться лично в банк. 

Внимание! Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои 
пароли никому, включая сотрудников Банка, не перезванивайте 
на номер мобильного телефона, указанный в поступившем СМС-
сообщении от Банка, не предоставляйте информацию о реквизитах 
карты (номере карты, сроке ее действия, ПИН-коде, контрольной 
информации по карте), или об одноразовых паролях, в т.ч. посред-
ством направления ответных СМС-сообщений, а также сотруднику 
банка, не проводите через банкомат никакие операции по инструк-
циям, полученным по телефону. 

Специалисты банков никогда не запрашивают у клиентов инфор-
мацию о паролях из СМС, от интернет-банка и серийный код карты, 
так как им эти сведения и так известны. 

«НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА»
Это мошенничество основано на возможности подменять любой 

номер телефона при звонке с ip-телефонии. Вам могут позвонить 
с номера вашего близкого и сообщить, что он попал в беду (или, 
например, задержан полицией) и начать требовать деньги, для ре-
шения вопроса. Могут позвонить с телефона вашего банка и пред-
ставившись сотрудником службы безопасности выманить данные 
Вашей карты, рассказав, например, о взломе вашей карты и попыт-
ках несанкционированного списания денежных средств, а потом уже 
узнать у вас всю нужную информацию.

Пожалуйста запомните, мошенники могут подставить ЛЮБОЙ 
номер. Если вы видите при входящем звонке номер вашего банка, 
страховой компании, государственной организации, друга или род-
ственника, это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что вам звонит действительно тот, чей 
это номер. Будьте осторожны!

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Первое и самое главное правило — прервать разговор и само-

стоятельно перезвонить на абонентский номер близкого человека. 
Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, 
друзьями и родственниками для уточнения информации. В случаи 
если звонили со стационарного номера телефона банка, для того 
чтобы убедиться, что Вашим деньгам ничего не угрожает достаточ-
но позвонить в клиентскую службу поддержки банка или обратить-
ся лично в банк. 

«УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП»
Это когда жертва в телефонном режиме, под руководством мо-

шенников установила приложение и предоставила злоумышленникам 
удаленный доступ к мобильному устройству, и тем самым дают воз-
можность беспрепятственно завладеть персональной информацией 
и в последующем похитить деньги со счетов через мобильный банк.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: 
Преступник представляется сотрудником банка и сообщает о 

выявлении вредоносного программного обеспечения на мобильном 
устройстве клиента. Сообщает, что для его устранения нужно предо-
ставить доступ к устройству. Жертве необходимо скачать на мобиль-
ный телефон программу удаленного доступа — TeamViewer, Anydesk 
или другую, после установки лжесотрудник банка просит клиента на-
звать код, отображающийся в приложении. Мошенник вводит этот 
код в программу на своем устройстве. После того как жертва пре-
доставляет все разрешения, злоумышленник получает полный до-
ступ к персональным данным мобильного устройства в том числе и к 
личному кабинету мобильного банка, и от лица жертвы осуществля-
ет операции по банковским счетам, в том числе имеет возможность 
оформления онлайн заявки и в последующем получения кредита.

Поэтому нужно запомнить, что настоящие сотрудники банка ни-
когда не попросят:

• Сообщить им код подтверждения операции.
• Установить программы на мобильный телефон, тем более с 

функцией удаленного доступа.
• Перевести или через банкомат внести ваши деньги на счета 

третьих лиц.
«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ»
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется 

родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, 
что задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного 
преступления.

Это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесе-
ние тяжких телесных повреждений и даже убийство.

Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверен-
ным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. 
Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, кото-

рую следует перечислить на счет либо привезти в оговоренное ме-
сто и передать какому-либо человеку. 

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
В организации обмана по телефону с требованием выкупа уча-

ствуют несколько преступников. Набирая телефонные номера нау-
гад, мошенник произносит заготовленную фразу, а далее действует 
по обстоятельствам. Мошенники стараются запугать жертву, не дать 
ей опомниться, поэтому ведут непрерывный телефонных разговор 
вплоть до получения денег. 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Первое и самое главное правило — прервать разговор и пере-

звонить тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарай-
тесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для 
уточнения информации. Следует понимать: если незнакомый чело-
век звонит Вам и требует взятку – это мошенник. Если вы разговари-
ваете, якобы, с представителем правоохранительных органов, спро-
сите, из какого он отделения полиции. После звонка следует набрать 
«02», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтере-
соваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен 
туда. Обращаем ваше внимание на то, что требование взятки явля-
ется преступлением.

«КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ» 
Очень большое распространение в последнее время приобрел 

такой вид мошенничества как обман покупателя или продавца, при 
совершении сделок через различные интернет – сайты. При совер-
шении данного вида мошенничества могут быть использованы раз-
личные социальные сети, группы и интернет-магазины, основной 
целью преступника является получение информации о карте, для 
завладения Вашими деньгами.  

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: 
Вы размещаете объявление на каком-либо сайте о продаже то-

вара. Вам поступает звонок от якобы покупателя, который сообща-
ет о готовности купить товар. При этом под различными предлогами, 
например, для зачисления задатка или полной стоимости товара, 
выясняет у Вас номер карты и CVC-код, расположенный на оборот-
ной стороне банковской карты, срок его действия, либо просит со-
общить пароли и коды доступа, полученные в СМС – сообщении, 
что даст преступнику возможность получить доступ к Вашим счетам. 

Другой пример: Вы вступаете с продавцом в переписку или зво-
ните по телефону, желая купить интересуемый товар. Преступник в 
ходе беседы сообщает, что для отправки товара Вам необходимо 
оплатить его полную (частичную) стоимость. После перечисления 
денежных средств на абонентские номера, банковские карты, либо 
электронные счета, преступники скрываются, не выполняя свои обя-
зательства. 

КАК ПОСТУПИТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Оплачивайте товар только после того как Вы его получили на по-

чте или через курьерскую службу. Никогда не сообщайте реквизиты 
карты, ПИН-код и пароли доступа из СМС – сообщений. 

Вы должны знать, что покупатель, который готов оплатить товар, 
даже не увидев его, является мошенником. Не соглашайтесь опла-
чивать товары и услуги путем безналичного расчета даже через яко-
бы официальные интернет-сайты.   

«ВЗЛОМ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ»
Еще один распространенный вид мошенничества, на который 

попадается, как правило, молодое поколение. 
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: 
Преступник путем взлома получает доступ к странице Ваших зна-

комых, родственников или друзей в социальной сети (ВКонтакте, Од-
ноклассники и т.д.). От имени друга, родственника или знакомого Вам 
приходит сообщение с просьбой занять деньги в долг, либо под различ-
ными предлогами выясняют реквизиты Вашей карты, пароли и коды из 
СМС-сообщений. После того как Вы сообщили преступникам реквизи-
ты своей карты и пароли они получает доступ к Вашим счетам.  

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Следует связаться со знакомыми или родственниками по теле-

фону и выяснить действительно ли им нужна помощь. Ни в коем слу-
чае не сообщайте реквизиты Вашей банковской карты. 

«ВРЕДОНОСНАЯ ПРОГРАММА (ВИРУС)»
В данном случае преступники используют вредоносную програм-

му, как способ завладения Вашими деньгами. Данная программа 
устанавливается на телефон при получении СМС или ММС сообще-
ний с различными ссылками, а также при входе на различные сайты 
в интернете. Особо следует обратить внимание на то, что подобные 
сообщения могут приходить от знакомых, родственников, которые 
записаны в Вашей телефонной книге, а также в сообщениях может 
быть указано Ваше имя или другие персональные данные.  

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: 
На телефон абонента приходит сообщение следующего вида: 

«Вам пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссыл-
ке...». Или другой пример «Алексей, привет! Выложила наши фото-
графии здесь…., посмотри». При переходе по указанному адресу на 
телефон скачивается вирус. Либо заражение может произойти при 
посещении различных сайтов в интернете. 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУЦИИ:
Следует установить на телефоне антивирусное программное 

обеспечение, не следует открывать сообщения с вложениями, пере-
званивать на номер, указанный в полученном сообщении. 

«ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД»
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS-сообщение о поступлении средств на счет. 

Сразу после этого поступает звонок от мошенников, которые излага-
ют легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. 

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Мошенники пытаются таким образом завладеть Вашими деньга-

ми. Естественно никакой ошибки не было. Денег Вам не присылали.   
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Советуем Вам не поддаваться на обман. Если Вас просят пере-

вести, якобы, ошибочно переведённую сумму, напомните, что для 
этого используется чек.

«СМС-ПРОСЬБА О ПОМОЩИ»
СМС-сообщения позволяют упростить схему обмана по телефону. 

Такому варианту мошенничества особенно трудно противостоять по-
жилым или слишком юным владельцам телефонов. Дополнительную 
опасность представляют упростившиеся схемы перевода денег на счёт.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня 

проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню 
сам». Нередко добавляется обращение «мама», «друг» и т.д.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Следует запомнить, что на СМС с незнакомых номеров реагиро-

вать нельзя, это могут быть мошенники.

Возможны иные способы и виды мошенничества. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
Полиция Адыгеи: 02(102/112 - с мобильного)

ИНФОРМАЦИЯ 
о наиболее распространенных видах мошенничеств в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий и основных мерах 
предосторожности
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БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Реклама, объявления

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- Профнастил, металлочерепица.

- Сотовый поликарбонат.
ЗАМЕР, РАСЧЁТ, 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ.
Адрес: с.Красногвардейское, ул.Ленина, 139.

Тел.8-903-447-97-06, 8-953-091-88-89.
ИНН 010201710134.

ЭКОВАТА .
Утепление домов.
Тел.8-918-475-34-69.

ОГРИП 308010129800014

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В ООО ЧОП «Альфа» -Юг 
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе. 

Заработная плата от 1300 рублей 
(за сутки). 

Все подробности по телефону 
8-901-491-74-01.

* * *
В МКУ «Центр обслуживания МО 

«Красногвардейский район» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории 

«Б», «С», «Д». Оплата согласно
штатного расписания.
Тел. 8-918-480-36-97.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КИРПИЧНЫЙ ДОМ (75,7 кв.м) в 

с.Красногвардейском, ул. Пролетар-
ская, 63. Четыре комнаты, ванная, 
кухня. Газовое отопление, сплит-

система, хозпостройки, подвал, про-
сторный двор. Огород 16,5 сот. 

Цена 1500000 руб. (Торг).
Тел. 8-989-129-40-71, 8-918-397-74-66.

* * *
ДОМОВЛАДЕНИЕ (75,7 кв.м)в 

с.Красногвардейском, ул.Заводская,9. 
Стены - блок, кровля - шифер, окна - 
пластиковые, газ, центральный водо-

провод. Участок 10 соток.
Цена 2300000 руб.

Тел. 8-905-438-68-42. Елена.
* * *

ДОМ в с.Красногвардейском, 
ул.Первомайская, 79.
Тел. 8-918-365-56-44, 

8-952-840-77-93.
* * *

ДОМ в с.Большесидоровском по 
ул.Ленина, 51 (общ. пл. 75 кв.м). 
Участок 31,7 сотки. Имеются 

хозпостройки:подвал, гараж, сарай. 
Цена договорная.

Тел. +7-918-218-58-12.
* * *

Инвалидная КОЛЯСКА 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-918-021-32-14.

* * *
Земельный УЧАСТОК 40 соток. 
Имеются плодовые деревья, 
водопровод, кирпич - 4 тыс. шт.

Обр.: х.Султанов, ул.Горького, 24, 
тел. 8-961-536-22-16, 

в любое время.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

«Домашний Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

Доставка бесплатно.
Тел: 8-961-326-19-01.

ИНН612690308839

ПАЙ в пределах 
с.Белого, Преображенского.
 Тел.8-918-200-65-17, 

8-952-812-89-62.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

нашу дорогую
ГАЛИЦИНУ 

Валентину Ивановну!
Самую родную, нежную и святую -
Бабушку дорогую, мамочку любимую.
Поздравляем с праздником

всей семьей сегодня,
Пожеланья дружные пусть звучат бессчетно!
Ты для нас, как солнышко, как цветущий май,
Пусть судьба безоблачной будет, словно рай,
Пусть желанья сбудутся самые заветные,
Пусть здоровье множится, будет безупречное!
Обещаем слушаться и во всем поддерживать,
Все советы мудрые исполнять прилежно!
И еще раз с праздником, наша золотая,
С днем рождения, мамочка, бабушка родная!

Дети, внуки.

!
ю -
имую.

сегодня,

РАСПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКА ям, 

ПРОБИВКА скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН 010103227538

Поздравляем
с 75-летием

ГАЛИЦИНУ 
Валентину Ивановну!

Юбилейный день рожденья –
Самый радостный из дней!
Пусть сегодня будет тесно
От восторженных речей,
Смеха, шуток, поздравлений,
Что привносят в жизнь весну,
Чтоб счастливые мгновения
Вам украсили судьбу!
Поздравления льются сладко,
Все довольны, как один,
Ведь дела у Вас в порядке,
Огорчаться нет причин.
Так держать, с годами споря,
С оптимизмом зреть вперед,
Пусть ваш дом обходит горе
И всегда во всем везет!
Пусть приносят годы-птицы
Вечной радости заряд,
Биографии страницы
Счастьем щедро наградят!
Век живите без печали,
Неприятностей оков,
Чтоб повсюду Вас встречали
Счастье, радость и любовь!!

Семья Бородкиных и Галициных.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 долей: 
кадастровый  01:03:0000000:51. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
7600 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардей-
ский, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агро-
фирмы «Юр-Ан», бригада № 4, поля № 2, 5, 7).

Заказчик кадастровых работ - Казначеев-
ская Вера Александровна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Южная, 22, 
тел. 8(918)163-18-19.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные 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 Лаптиновым Ми-

хаилом 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 долей: 
кадастровый  01:03:2903002:455. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир - 
административное здание администрации МО 
«Еленовское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 3550 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское», рисовая система, чеки 
№№ 22, 23, 24).

Заказчик кадастровых работ - Смольянин 
Вячеслав Юрьевич, почтовый адрес: Красно-
дарский край, г.Краснодар, ул.им.Лазарева, 28, 
тел. 8(928)255-01-85.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 долей: 
кадастровый  01:03:2801001:58. Местоположе-
ние: РА, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 1, поле №7).

Заказчик кадастровых работ - Пархоменко 
Валентина Александровна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.8-е 
Марта, 44, тел. 8(918)932-32-38.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 долей: 
кадастровый  01:03:2801001:58. Местоположе-
ние: РА, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 1, поле №7).

Заказчик кадастровых работ - Чичев Руслан 
Робертович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.бр.Ханаповых, 11,
тел. 8(938)408-82-12.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ПАЙ. Неугодье невыделенные 
в пределах СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

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

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

ИНН 380584326902


