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ПОГОДА
Восход - 5.55 Заход - 18.41
11 сентября - днем +23...+25

пасмурно, ночью +16...+18 не-
большой дождь, ветер С/В - 
3,2 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

12 сентября  - днем 
+24...+26 облачно с прояснениями, 
ночью +16...+17 облачно с проясне-
ниями, ветер Ю - 0,7 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

13 сентября - днем 
+24...+26 облачно с прояснени-
ями, ночью +17...+18 облачно с 
прояснениями, ветер С/В - 0,7 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

14 сентября - днем +24...+27 
облачно с прояснениями, ночью 
+16...+18 облачно с прояснения-
ми, ветер З - 1,3 м/с, давление 756 
мм рт. ст.;

15 сентября - днем +24...+27 
облачно с прояснениями, ночью 
+17...+18 облчно с прояснениями, 
ветер З - 1,2 м/с, давление 758 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

СЕНТЯБРЯ
2021

Администрация и Совет народных
депутатов МО «Красногвардейский район»

            сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения

 КАРДОВСКОГО 
Алексея Дмитриевича!

От всей  души желаем Вам в ваш  юбилей воплощения 
всех сокровенных желаний и заветных надежд. Пускай во 
всех делах поддержкой и опорой станут надежные и вер-
ные друзья, а  в  личной   жизни окружают  самые близкие 
и  родные люди. Чтобы душа была согрета теплом и любо-
вью и в доме царили уют и достаток. Крепкого  Вам здоро-
вья и бодрости духа!

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ВНИМАНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Под особым контролем главы региона Мурата 
Кумпилова в нашей республике успешно реализуется фе-
деральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская сре-
да». Включение региона в него началось с 2017 года, а 
благоустройство территорий проходит во всех муници-
пальных образованиях Адыгеи.

На сегодняшний день работы на некоторых объек-
тах уже завершены. Напомним, что в их числе и преоб-
ражение центральной части села Красногвардейско-
го: улиц 50 лет Октября (от Первомайской до Ленина) и 
Чапаева (от Новой до Щорса). 

Так, в рамках регионального проекта обустроены авто-
мобильные парковки и тротуарные дорожки, установлены 
урны, лавочки и уличное освещение. Кроме того, внима-
ние было уделено и озеленению территорий.

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Данный проект, направленный на привлечение квали-

фицированных специалистов, а также стабилизацию си-
туации с нехваткой медицинского персонала в сельской 
местности и труднодоступных населенных пунктах, реа-
лизуется в регионах России с самого его утверждения – с 
2012 года.

Напомним, что, согласно условиям проекта, его участ-
ник должен проработать в выбранном медучреждении не 
менее пяти лет. При этом работа в нем стимулируется еди-
новременной выплатой строго установленного размера.

За время действия проекта в его условия неоднократ-
но вносились некоторые изменения. Так, первоначально 
возраст участвующих в ней специалистов ограничивал-
ся 35-ю годами. На сегодняшний же день проект не имеет 
возрастных ограничений.

В Красногвардейской Центральной районной больни-
це за последние два-три года по данному проекту в состав 
коллектива вошли 13 врачей. Среди них терапевты, хирур-
ги, патологоанатом, стоматолог, дерматовенеролог, ане-
стезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, травматолог-
ортопед. Невролог Зарема Багирокова присоединилась к 
медперсоналу ЦРБ и товарищам по проекту только в 
сентябре. Возможность продемонстрировать свои навыки 
у молодого медработника еще впереди.

Что же касается остальных, то они уже успели зареко-
мендовать себя настоящими профессионалами. К приме-
ру, травматолог-ортопед Айтеч Чиназиров, пришедший в 
2021 году и на деле доказавший блестящие знания в сво-
ей области; или терапевты Саида Цеева, Белла Хатамо-
ва и Анжелика Жукова, чью значимость в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции и в процессе вакцинации 
невозможно переоценить.

Справедливо будет заметить, что приход участников 
проекта «Земский доктор» в районную больницу частич-
но обеспечил решение проблемы кадрового дефицита. 
Ведь, какое-то время, к сожалению, он характеризовал-
ся непродолжительным отсутствием в медучреждении 
врачей конкретных профилей. Таким образом, проект 
уже оправдал себя, выполнив одну из основных своих 
задач.

Администрация и Совет народных
депутатов МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 
художественного руководителя 

Преображенского отдела Белосельского СДК 
СЕРГЕЕВУ Юлию Николаевну!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, воплощения всего намеченного и за-
думанного, а каждый прожитый день будет по-своему 
приятным и особенным. Пусть всегда Вас сопровожда-
ют солнечный свет, дружеское тепло, человеческая до-
брота и любовь!

Юбилей
С уважением, коллеги

Свой юбилейный день рождения 
отмечает сегодня старший воспита-
тель детского сада №4 «Жемчужинка» 
Нелля Васильевна Миронова.

Не секрет, что каждому приятно слышать в 
свой самый знаменательный день комплименты и 
пожелания. Вот и коллеги Нелли Васильевны по 
детскому саду с помощью нашей газеты решили 
озарить ее праздник положительными эмоциями. 

- Нелля Васильевна начала работать в «Жем-
чужинке» шесть лет назад. Пришла она сюда, как 
говорится, закаленной, – рассказывает заведую-
щая детским садом Л.Даренская. – За ее плечами 
в то время уже был немалый опыт работы в сфере 
дошкольного образования, как минимум два дет-
ских сада райцентра - «Чайка» и «им.Крупской». 
Когда меня назначили на должность заведующей 
«Жемчужинкой», она уже работала здесь. И с пер-
вой нашей встречи я раз за разом убеждаюсь, что 
она ценный сотрудник. Каждый на «отлично» от-
работанный ею год тому доказательство.

Как руководитель могу сказать, что Нелля Ва-
сильевна – ответственный, тактичный и предан-
ный своему делу работник. Она обладает широ-
ким кругозором и несравненна в наставничестве. 
Отмечу, что одной из ее заслуг является неоце-
нимая помощь коллегам в подготовке к респу-
бликанскому этапу конкурса «Воспитатель года». 
Благодаря ее поддержке как методиста две наши 
сотрудницы смогли стать его призерами.

- Хочу подписаться под каждым сказанным 
Людмилой Владимировной словом, – соглашает-
ся со мнением заведующей Татьяна Лактионова. 
- Нелли Васильевна – одна из первых, с кем встре-
чается любой новичок в нашем детском саду. В 
свое время и я прошла через ее руки, впитав все 
наставления и доброжелательные напутствия.

После этих признаний нужно ли говорить, как 
коллеги встретили известие о том, что Нелля 
Васильевна была удостоена Почетной грамоты 
Министерства просвещения РФ? Конечно, все и 
так понятно. 

Дарья ЛЮТОВА.  Фото автора
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Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейское 
сельское поселение» по 
четырехмандатному 

избирательному округу №2

ГУСАКОВА 
Елена Николаевна

Родилась 28 мая 1971 года в селе 
Красногвардейском.

После окончания школы училась 
технологическом техникуме Роспотреб-
кооперации. 

Трудовой путь начала в 1991 году: 
технолог объединения предприятий общепита, зам.директора одного из 
предприятий общепита, помощник санитарного врача Республиканского центра 
госсанэпиднадзора, секретарь правления райпотребсоюза. С 1999 года и 
по настоящее время – мастер производственного обучения, преподаватель 
специальных дисциплин по профессии «повар, кондитер».

Была избрана председателем Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Депутатский корпус совместно 
с администрацией поселения принимал решения, как лучше участвовать  в 
реализации национальных проектов, государственных и региональных 
программ, инициированных партией «Единая Россия»,  -  таких, как 
«Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Комплексное 
развитие сельских территорий», «Поддержка местных инициатив».

В рамках данных нацпроектов и программ было выполнено   благоустройство 
территорий вокруг ряда многоквартирных домов по ул.Горького, парка 
им. Горького, сквера, прилегающего к обелиску «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 

Также выполнено строительство водозаборного сооружения в селе 
Красногвардейском по ул. Чапаева. Заменена водонапорная башня по 
ул.Зелёной.

Проведены работы по реконструкции ряда дорог, ведущих к 
социально значимым объектам по  улицам Чапаева, Щорса, Заринского. 
Преобразился  центр села, где осуществлена  реконструкция водопроводной 
сети, автодороги, выполнено благоустройство и озеленение территории.

За минувший созыв было сделано много, но на этом мы не будем 
останавливаться, продолжим благоустраивать наше сельское поселение. 
Решать поставленные задачи будем вместе с вами, уважаемые жители, учитывая 
ваши интересы, ваши пожелания!

Выдвинута местным отделением ВПП «Единая Россия».
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейское 
сельское поселение» по 
четырехмандатному 

избирательному округу №2

СТОВБА 
Сергей Михайлович
Родился 19 апреля 1986 года  в селе 

Красногвардейском.
Образование высшее. В 2008 году  после 

окончания учёбы в Кубанском государствен-
ном технологическом университете   
присуждена квалификация инженера по 
организации и управлению на транспорте  по специальности «Организация и 
безопасность движения».  

В апреле 2011 года был принят на работу  в ООО «Красногвардейский 
ДРСУ» инженером  планово-технологического отдела; через год переведен на 
должность начальника отдела. С  2019 года занимал должность заместителя 
директора по эксплуатации автомобильных дорог, с  января  текущего года 
исполнял обязанности директора  ООО «Красногвардейский ДРСУ», в  июне 
утверждён  директором предприятия.

С  июля 2016 года  -  член партии «Единая Россия». В сентябре того же года 
был избран депутатом  Совета народных депутатов МО  «Красногвардейское 
сельское поселение».

Как специалист, всегда высказываю своё мнение при выработке и 
принятии  решений, которые касаются благоустройства нашего райцентра и в 
целом района, строительства и реконструкции автодорог.  Вместе с коллективом 
принимал непосредственное участие при выполнении работ на таких 
значимых объектах, как школа №9,  районный Дом культуры,  улицы Фрунзе, 
Дальневосточная, Чапаева, Заринского, Первомайская. 

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», 
принятого по инициативе «Единой России»,  в республике идёт с опережением. 
Это жители чувствуют  по значительному обновлению дорожного хозяйства в 
сельском поселении и районе.

Уверен, взятые темпы не будут снижаться. К выполнению новых задач 
готовимся основательно: увеличен штат предприятия, улучшена материально-
техническая база. Подчеркну, что наше предприятие находит возможность 
выполнить часть объёмов по благоустройству райцентра в порядке шефской, 
спонсорской помощи. Наши сотрудники преимущественно родились, живут и 
работают здесь, это их забота о малой родине. 

Выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия».
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных 

депутатов МО «Уляпское 
сельское поселение» по 
десятимандатному 

избирательному округу №2

БЖЕМУХОВ
Альберт Мусурбиевич
Родился 2 января 1970 года в ауле Уляп 

Красногвардейского района.
После окончания школы в 1987 году начал 

свою трудовую деятельность помощником 
комбайнёра в рисоводческой бригаде №2 
колхоза «Кавказ».

После службы в армии поступил учиться в Кубанский государственный 
аграрный университет, который окончил в 1990 году, получив специальность 
инженера землеустройства и охраны земель.

В настоящее время А.Бжемухов несёт службу в рядах МЧС Российской 
Федерации по Республике Адыгея, являясь начальником караула пожарной 
части №15. Как человек, который во всём любит порядок, дисциплину, 
сумел поставить профилактическую работу так, что количество возгораний на 
вверенной территории свелось к нулю. 

Женат, в семье трое детей. Старшие сыновья-близнецы в настоящее 
время после учёбы в институте отдают воинский долг в рядах Вооружённых Сил 
России, младшая дочь учится в школе.

Альберт Мусурбиевич беспокоится за свой родной аул, желает ему 
процветания. Сам прилагает для этого усилия, активно участвуя в субботниках, 
благотворительных, спонсорских,  других делах общественной значимости, 
подавая пример землякам.

Кандидат в депутаты А.Бжемухов считает, что основы нравственного, 
патриотического воспитания должны закладываться с детства, ответственность 
за это несут и семья, и школа. Сфере образования на селе стало уделяться 
гораздо больше внимания: это и ремонт зданий, и обновление парка школьных 
автобусов, и комплектование классов современным оборудованием. Это 
обновление коснулось и родной Уляпской школы, где он учился, где учились и 
учатся его дети. Направление взято верное. Сегодня -  школьники, завтра - 
достойные граждане, грамотные специалисты. Это наше будущее. 

Выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия».
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейское 
сельское поселение» по 
четырехмандатному 

избирательному округу №4

ПОКИДЬКО 
Дмитрий Николаевич 
Родился 15 ноября 1987 года в  селе 

Красногвардейском.
Учился в Красногвардейской школе-

гимназии №1. 
С 2006 по 2008 год проходил военную службу в Архангельской области.
Образование высшее. В 2015 году окончил Адыгейский 

государственный университет  по специальности «бухгалтерский учет, анализ и 
аудит».

С 2012 по 2015 год работал в должности директора МБУК по 
киновидеообслуживанию населения Красногвардейского района. 

С 2016 года - индивидуальный предприниматель  в сфере 
ритуальных услуг. 

Нельзя не отметить, что  наше село в последние годы заметно 
развивается, благоустраивается. Очень много сделано в области дорожного 
строительства. Это радует. 

Радует и то, что есть хорошие планы на перспективу по формированию 
комфортных условий жизни односельчан, жителей всего поселения. С  
удовольствием приму участие в их воплощении в жизнь. Понимаю, что это 
потребует и сил, и времени, но настроен на такую отдачу.

Как отец двоих детей, со своей стороны могу высказать предложения, 
в том числе и других родителей, по дальнейшему обустройству райцентра. 
Считаю, что необходимо оборудовать как можно больше спортивных 
и детских игровых площадок, приближать их к месту проживания. 

Мы всё время говорим: «Дети – наше будущее!» Вот и надо 
так же постоянно  заботиться о полезном наполнении их свободного 
времени, о здоровом образе жизни. Надо очень серьёзно подходить к этому 
вопросу.

Выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия».
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).
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С е г о д н я , 
в преддверии 
выборов в Госдуму 
и другие органы 
г о с у д а р с т в е н -
ной власти 
19 сентября 2021 
года,  на вопросы, 
которые волнуют 
наших читателей, 
отвечает первый 

секретарь Красногвардейского райкома 
партии КПРФ, кандидат в депутаты МО 
«Хатукайское сельское поселение» по округу 
№1, кандидат в депутаты Госсовета - Хасэ РА 
по партийному списку Виктор НЕФЁДОВ. 

- Скажите, пожалуйста, чем, на 
ваш взгляд, предстоящие выборы 
19 сентября будут отличаться от 
предыдущих?

- Первое. По последним данным 
социологических опросов, по тому, 
как очень эмоционально проходят 
предвыборные встречи с избирателями, 
я вижу, что явка на этих выборах будет 
не менее, чем в 1,5 раза больше, чем 
на предыдущих, когда на выборы 
пришло менее 50% россиян, когда россияне 
разочаровались в справедливых выборах, 
почувствовали, что их предали. Люди устали 
от обмана, от гнусной лжи и лицемерия, 
выплескиваемых с телевидения и других 
средств массовой информации (СМИ), от 
принимаемых законов, которые ухудшают 
их повседневную жизнь, доводят порой до 
отчаяния, и они больше не могут и не хотят 
молчать. Накипело! Народ все осознал. 
Он понял, что все эти законы прини-
маются одной партией, партией, имеющей 
большинство в Думе. И если это Думское 
большинство 19 сентября не заменить, то 
«Гарвардский проект» будет реализован 
в полной мере. Хочу напомнить его 
составляющие: «Перестройка, Реформы, 
Уничтожение». Два первых этапа мы уже 
прошли. Остался третий, завершающий - 
«Уничтожение». Мы не хотим и не имеем 
права его допустить, говорят люди. Грядущие 
поколения нам этого не простят! Второе 
и, на мой взгляд, самое главное, люди 
стали понимать, что выбирать надо не 
партию или кандидатов, представляющих 
эти партии, а устройство государства, в 
котором они хотели бы жить. Тем более, что 
свой выбор наш народ сделал еще в 1991 
году, когда подавляющим большинством 
голосов проголосовал за сохранение 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО государства. Но его 

предали, не по-человечески предали. Теперь 
у нас появился, я бы так сказал, последний 
шанс взять реванш у предателей.

- Поясните, пожалуйста.
- 30 лет назад наши соотечественники 

жили в СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ государстве, 
государстве, которое гарантировало 
человеку полную социальную защиту, 
начиная от рождения и до самой старости, 
в обществе, где человек человеку был друг, 
товарищ и брат, в обществе ВСЕОБЩЕЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ. При социализме, 
государство - машина созидания. В обществе, 
которое наши отцы и деды своей святой 
кровью защищали от порождения капита-
лизма - фашизма. Под руководством 
И.Сталина  мы одержали Великую Победу 
над фашизмом. Но не до конца.

- Что вы имеете в виду?
- Ни для кого уже не секрет, что дальше 

наша страна развивалась по зловещему 
плану Даллеса. «Окончится война, всё 
как-то утрясется, устроится. И мы 
бросим всё, что имеем, - всё золото, всю 
материальную мощь на оболванивание и 
одурачивание людей. Человеческий мозг, 
сознание людей способны к изменению. 
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим 
их ценности на фальшивые и заставим их 
в эти фальшивые ценности верить. Как? 
Мы найдем своих единомышленников, 
своих союзников в самой России». И нашли. 
Они и сегодня окружают нас.

- С ваших слов у меня складывается 
впечатление, что вы не приемлете 
капитализм на каком-то генном уровне?

- Так и есть. Если мы глубоко изучим 
историю нашей многонациональной, 
многоконфессиальной России, то увидим, 
что идеи и ценности капитализма нам не то, 
что не приемлемы, они нам чужды именно 
на генном уровне. Наши предки, Слава им, 
ставили во главу угла Бога, Совесть и Честь. 
А порождение капитализма это не только 
фашизм, но и Антихрист, довольно шагающий 
по планете! И это уже признают все! Известный 
профсоюзный лидер Томас Даннинг так 
доносит до нас суть капитализма: «При 100 
процентах прибыли, капитал попирает все 
человеческие законы, при 300 процентах 
нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». 
Главное - прибыль, все остальное не важно! 
НЕ ВАЖНО! Совесть не важно! Честь не 
важно! При капитализме, государство - это 
машина уничтожения. Капитализм - общество 
ВСЕОБЩЕЙ НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ. 
К сожалению, с этим и столкнулся наш 

обманутый, одураченный народ. Как писал 
великий Ленин, в том случае, если нам 
навяжут эту идею, «Массы ПОЙМУТ и 
ПРОЧУВСТВУЮТ, что власть трудящихся, 
свобода трудящихся удержаться не 
может, возврат под иго капитализма 
НЕИЗБЕЖЕН». Чтобы перечислить все 
преступления капитализма, не хватит ни 
моей жизни, ни вашей. 

- Виктор Викторович, что 
предлагает КПРФ?

- Прежде, чем озвучить наши шаги 
после прихода к власти демократическим 
путем, хочу заострить внимание избира-
телей на ряде принципиальных моментов. 
Первое. Никаких электронных голосований. 
Второе. Никаких досрочных голосований. 
Все голосуем 19 сентября. Никаких 
голосований за партии, по названию созвуч-
ных КПРФ. Только за КПРФ №1 в бюллетене 
в день голосования. Все по-настоящему 
патриотические коммунистические силы 
уже объединились под знаменем Победы 
- под знаменем КПРФ. Так мы уменьшим 
риски фальсификации и облегчим работу 
наблюдателей. Так мы победим!

Теперь о наших шагах. Компартией 
приняты несколько основополагающих 
документов. «Десять шагов к власти 
народа!», «Десять шагов к достойной жизни!». 
Советую всем с ними ознакомиться.

Как говорит наш лидер Геннадий 
Андреевич Зюганов, на следующий же день 
после получения Думского большинства мы:

Вернем страну на путь социалис-
тического развития, используя опыт 
Китая, где вся крупная промышленность 
и недра принадлежат государству, а средний 
и малый бизнес передан в частные руки. 
Банк России станет государственным, а не 
частным. Увеличим прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты труда 
до 25 тысяч рублей в месяц. Обеспечим 
бесплатность и высокое качество образова-
ния и медицины. Остановим безудержный 
рост цен. Отрегулируем их на товары первой 
необходимости и лекарства. Ограничим 
плату за ЖКХ 10 процентами дохода 
семьи. Гарантируем гражданам трудо-
устройство по специальности, восьмичасовой 
рабочий день и полноценный отпуск. 
Отменим пенсионную реформу. Восстановим 
разумный и справедливый порядок выхода 
на пенсию. Обеспечим жильём всех. За 
капремонт многоквартирных домов будет 
ответственно государство. Вернём детям 
и женщинам отобранные у них гарантии 
и льготы. Создадим справедливую 

систему налогов. Освободим от них 
бедных и заставим богатых платить 
больше. Возвратим в собственность 
народа отнятые олигархией природные 
ресурсы и стратегические отрасли. Проведём 
новую индустриализацию на основе высоких 
технологий, восстановив Россию в статусе 
мирового лидера. Реализуем принцип: 
«Народ источник власти». Гарантируем 
честные и демократические выборы. 
Обеспечим обновление власти. Сделаем 
задачей государства духовное и 
патриотическое воспитание, защиту Русского 
мира и достижений нашей многонациональ-
ной культуры. Покончим с пропагандой 
насилия, жестокости и бездуховности. 
Избавим граждан от агрессивной и назой-
ливой рекламы. Вымирание и обнищание 
России будет прекращено. Люди обретут 
уверенность в завтрашнем дне.

И все это может начаться 20 сентября 
2021 года. При условии, что все граждане 
России придут на выборы 19 сентября и 
проголосуют за КПРФ №1 в бюллетене.

Все документы и проекты законов для 
этих шагов уже подготовлены профес-
сионалами (не американскими спец-
службами, а патриотами нашей Родины). 
Мы верим вам, поверьте нам! Другого пути 
нет! Наше дело правое, враг будет разбит, 
Победа будет за нами! Будем достойны 
наших отцов и дедов, отдавших жизнь за нашу 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ Родину!

Официальный аккаунт в Инстаграм 
Красногвардейского районного отде-
ления КПРФ @kprf_01_. 

(Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата).

ЗА  СОЦИАЛИЗМ!  ЗА     КПРФ!

Уважаемые земляки!
Меня зовут Азамат Кимович Пчихачев, мне 

46 лет, я коренной житель Красногвардейского 
района, родился и  вырос в семье педагогов 
в ауле Джамбечий. В настоящее время являюсь 
директором Красногвардейского аграрно-
промышленного техникума. 

Партия «Единая Россия» выдвинула мою 
кандидатуру на пост депутата  Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея. Не мог оставаться в 
стороне, когда появилась возможность принести пользу 
родному району в новом качестве. Иду на выборы, 
чтобы вместе с другими депутатами принимать 
грамотные решения, законодательные акты, которые 
будут направлены на улучшение жизни моих земляков, 
помогут им отстаивать свои интересы.

В моём понимании депутат – это связующее 
звено между людьми и чиновниками. Он должен быть 
неравнодушным, отзывчивым человеком. Человеком, 
который может и умеет помогать людям. 

 Пять лет назад избиратели Большесидоровского и 
Уляпского сельских поселений оказали мне доверие, 
избрав  депутатом Красногвардейского районного 
Совета. Многими делами приходилось заниматься в 
текущем созыве – и законотворческой деятельностью, 
и решением проблем.

Сейчас круг моих избирателей расширился. 
В избирательный округ №7 по выборам 
в Государственный Совет-Хасэ республики 
входят не только Большесидоровское и Уляпское 
сельские поселения, но и Хатукайское, Садовское, 
Еленовское.

Отдаю себе отчёт, что впереди трудный путь 
и много работы. Но у меня есть искреннее желание 
и готовность работать на благо района и жителей, 
опираясь на законотворческую деятельность и 
взаимодействие с республиканскими структурами. 

Мы все хотим, чтобы медицина в районе была 
доступной, а образование – эффективным. Нам 
нужно крепкое сельское хозяйство, предприятия, 
привлекательные для молодёжи, рабочие места для 
людей всех возрастов.

Однако не всегда удаётся решить проблемы 
на месте. Для этого нужна помощь республиканских 
властей, потому что в районном бюджете таких 
денег нет.

Вы видите, что руководство республики 
показывает свою заинтересованность в развитии 
района. Значит, нам будет проще решать проблемы. 
Единственное, что нужно нам теперь – это ваша 
поддержка.

Из моих приоритетов в депутатской 
деятельности в округе:

- Содействие социально-экономическому 
развитию округа, поддержка программ, направленных 
на повышение качества жизни земляков;

- Сохранение и улучшение здоровья людей, 
обеспечение доступности качественной медицинской 
помощи, увеличение продолжительности жизни; 
особое внимание здоровому образу жизни и спорту, 
так как это основа нравственного и физического 
здоровья граждан;  

- Содействие созидательной, творческой 
деятельности молодёжи; не устаю подчёркивать, 
что для меня, как  педагога, очень важно 
патриотическое воспитание молодёжи, сохранение 
национальных традиций, без которых у любого 
народа нет будущего.

Предвыборная программа местного отделения 
партии «Единая Россия» опирается на задачи, 
обоснованные Президентом страны, она основана 
на ваших наказах и открыта для обсуждения и 
предложений.

Выборы состоятся 19 сентября. Именно в этот 
день вам предстоит определиться, кто будет 
отстаивать ваши интересы в представительном органе 
республиканской власти. 

Во время предварительного голосования вы уже 
поддержали меня, вселили надежду, что у меня есть 
немало единомышленников, помощников. Вместе нам 
под силу многое!

Я со своей стороны обязуюсь оправдать 
ваше доверие и продолжить работу на благо нашего 
района.

Заверяю вас, что буду твёрдо стоять на 
защите интересов жителей района, буду осуществлять 
поддержку малого и среднего бизнеса, что 
позволит сохранить рабочие места, буду вносить 
свой вклад в благоустройство и озеленение сёл 
и аулов.

Я патриот своей малой родины, и потому 
постараюсь сделать всё от меня зависящее 
для её дальнейшего развития и процветания, 
экономического роста и социальной защищённости 
земляков.
     С уважением к вам 

Азамат ПЧИХАЧЕВ, кандидат в депутаты
Госсовета-Хасэ РА, выдвинут партией «Единая 

Россия» по избирательному округу №7.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата).

ВМЕСТЕ ПРОДОЛЖИМ 
НАЧАТОЕ!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 13 сентября Вторник, 14 сентября Среда, 15 сентября
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Четверг, 
16 сентября

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» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спросите 
медсестру». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Сны у розового 
дерева». 
01.20 «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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Частная 
жизнь». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 «А.Розенбаум. 
70. Обратный отсчет». 
00.00«Свой среди своих». 
01.05 Боевик «Гром 
ярости». 
02.45 «Их нравы».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Верные 
друзья».
10.20 Д/ф «А.Розенбаум. 
Тринадцатая струна». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.10 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория».
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты. 
17.55 «События».
18.05 Т/с «Роман с 
детективом».
22.00 «События».
22.35 Д/с «Крым. Соль 
земли». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

00.50«Советские мафии». 
01.35 Д/ф «В.Ивашов. От 
измены до измены».
02.15 «Февральская 
революция: Заговор или 
неизбежность?» 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!» 
03.20 Т/с «Акватория». 
04.40 Д/ф «О.Табаков. У 
меня все получилось...» 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с«Том и Джерри».
10.00 Триллер «Парк 
Юрского периода». 
12.30 Триллер «Затерян-
ный мир. Парк Юрского 
периода 2». 
15.05 Триллер «Парк 
Юрского периода 3». 
16.55-19.25 Т/с «Гранд». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса». 
22.40 Триллер «Темные 
отражения». 
00.45 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.45 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.30-08.00 Т/с «Кома».
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«Перелетные птицы».
13.45-16.30 Т/с «Настав-
ник».
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
19.30-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.20-02.25, 03.30 Т/с «Про-
курорская проверка». 
03.15 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
11.25Еврофутбол. Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Х/ф «Убийство 
Салазара». 
15.10 Новости.
15.15 Х/ф «Игры килле-
ров». 
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Краснодар». 
Прямая трансляция. 
21.30 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
22.30 Тотальный футбол. 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «Мистер 
Олимпия». 
01.55 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян про-
тив Раймундо Батисты. 
Трансляция из Москвы. 
02.55 «Главная команда 
U-21». 
03.25 Новости. 
03.30 Прыжки с Трам-
плина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайков-
ского.
04.00 Современное пя-
тиборье. Современное 
пятиборье. Кубок Прези-
дента Российской Феде-
рации.
05.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.

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» с 
А. Шейниным.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спросите 
медсестру». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Вышел ежик из 
тумана». 
01.20 «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 «Тайны след-
ствия».
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 «Частная 
жизнь». 
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты.
00.45 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
03.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение».
23.30 «Сегодня».
23.50 Детектив «Бирюк». 
03.15 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021.
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная». 
10.35 Д/ф «М.Кокшенов. 
Простота обманчива».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты.
17.55 «События».
18.05 Т/с «Роман с 
детективом». 
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок».
23.10 Д/ф «Т.Макарова. 
Месть Снежной королевы».

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
00.50 «90-е. «Менты».
01.35 «Хроники москов-
ского быта». 
02.15 «Февральская 
революция: Заговор или 
неизбежность?» 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!» 
03.20 Т/с «Акватория». 
04.40 Д/ф «М.Кокшенов. 
Простота обманчива».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Воронины».
09.25 Драма «Загадоч-
ная история Бенджами-
на Баттона». 
12.45 Триллер «Темные 
отражения». 
14.55 Т/с «Сеня-Федя». 
18.30-19.25 Т/с «Гранд». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 
23.00 Х/ф «Ученик 
чародея». 
01.05 Мелодрама «Пять-
десят оттенков серого». 
03.15 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-07.50 Т/с «Развед-
чицы».
08.40, 09.25-12.05, 13.25-
16.25 Т/с «Гаишники».
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент». 
19.30-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.20, 03.25 Т/с «Про-
курорская проверка». 
03.15 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
11.25 «Правила игры». 
11.55 Новости. 
12.00 «МатчБол».
12.40 «Специальный 
репортаж».
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Трансляция из 
США. 
14.00 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики». 
15.05 Новости.
15.10 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики». 
16.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
17.25 Футбол. Лига кон-
ференций. «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) - «Фей-
еноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция. 
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция. 
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) 
- «Зенит» Прямая транс-
ляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» 
(Германия).
02.55 «Третий тайм». 
Денис Ткачук. 
03.25 Новости. 
03.30 «Заклятые сопер-
ники».
04.00 Х/ф «Мистер 
Олимпия».

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» с 
А. Шейниным.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спросите 
медсестру». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Михаил Танич. 
«На тебе сошелся кли-
ном белый свет...»
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 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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Частная 
жизнь». 
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты.
00.45 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
03.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК».
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение».
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 
00.05 Боевик «Двенад-
цать часов». 
02.15 «Агентство скры-
тых камер». 
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021.
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Петровка, 
38». 
10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.10 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты. 
17.55 «События».
18.05 Т/с «Роман с де-
тективом».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Прощание. 
Андрей Краско». 

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Как отдыхали 
вожди». 
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева».
02.55 «Осторожно, 
мошенники!» 
03.20 Т/с «Акватория». 
04.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Воронины». 
10.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.00 Боевик «Добро по-
жаловать в рай 2! Риф». 
12.45 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
14.45 Т/с «Сеня-Федя». 
18.30-19.25 Т/с «Гранд». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1». 
22.50 Х/ф «Седьмой 
сын». 
00.45 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее». 
02.50 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Пере-
летные птицы».
09.25-12.45, 13.25-16.20 
Т/с «Гаишники».
17.45-18.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
19.30-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.20, 03.25 Т/с «Про-
курорская проверка». 
03.15 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж».
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights & 
GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермеко-
ва. Усман Нурмагомедов 
против Святослава Ша-
банова. Трансляция из 
Москвы. 
14.00 Х/ф «Скалолаз». 
15.05 Новости. 
15.10 Х/ф «Скалолаз». 
16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» (Россия) 
- «Легия» (Польша). Пря-
мая трансляция. 
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шериф» 
(Молдавия) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая транс-
ляция. 
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия).
02.55 «Человек из 
футбола». 
03.25 Новости. 
03.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Трансляция из 
США. 
04.30 Мини-футбол. ЧМ. 
Россия - Узбекистан. 
Трансляция из Литвы.

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» с 
А. Шейниным.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спросите 
медсестру». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Владимир Мень-
шов. «Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»?» 
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 «Тайны след-
ствия».
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 «Частная 
жизнь». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение».
23.30 «Сегодня».
23.45«ЧП.Расследование».
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.25 Х/ф «Чужой дед». 
03.10 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Огарева, 6». 
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория».
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты. 
17.55 «События».
18.05 Т/с «Роман с 
детективом». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Голос за кадром». 
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00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
00.50 «Прощание. Борис 
Березовский». 
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». 
02.15 Д/ф «Маршал 
Жуков. Первая победа». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!»
03.20 Т/с «Акватория». 
04.45 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Гранд». 
08.25 Т/с «Воронины». 
10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.45 Комедия «Правила 
съема. Метод Хитча». 
13.10 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
15.20 Т/с «Сеня-Федя». 
18.30-19.25 Т/с «Гранд». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 2». 
22.30 Боевик «Солт».
00.25 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы». 
02.20 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-07.40, 09.25 Т/с 
«Гаишники».
08.35 День ангела.
09.30-12.55, 13.25-16.25 
Т/с «Гаишники 2».
17.45-18.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
19.30-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.20, 03.15 Т/с «Про-
курорская проверка». 
03.05 «Известия». 
04.10-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Даниэль 
Омельянчук против Евге-
ния Гончарова. Трансля-
ция из Белоруссии. 
14.00 Х/ф «Храм 
Шаолинь». 
15.05 Новости. 
15.10 Х/ф «Храм 
Шаолинь». 
16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
17.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Кайрат» (Казах-
стан) - «Омония» (Кипр). 
Прямая трансляция. 
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) 
- «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция. 
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лестер» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Монако» (Франция) 
- «Штурм» (Австрия).
02.55 «Третий тайм». 
Илья Кухарчук. 
03.25 Новости. 
03.30 Скалолазание. 
ЧМ. Лазание на скорость. 
Финалы. Трансляция из 
Москвы.
04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии.

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» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+». 
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 Д/ф «Джоди Фо-
стер: Строптивое дитя».
01.25 Д/ф «Планета Зем-
ля. Увидимся завтра».
02.15«Наедине со всеми». 
03.00«Модный приговор».
03.50«Давай поженимся!» 
04.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина-2021». 
22.40 «Веселья час». 
23.55 «Звезды Тавриды».
01.25 Х/ф «Провинци-
альная муза».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.30 «Жди меня». 
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение». 
23.35 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.30 «Квартирный 
вопрос».
02.30 «Агентство 
скрытых камер». 
03.30 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Обыкновен-
ный человек». 
10.10 Х/ф «Закаты и 
рассветы». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Закаты и 
рассветы».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 «Хватит слухов!»
15.50 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Актеры зато-
нувшего театра». 

20.10 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти».
22.10 Д/ф «Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно».
23.05 Х/ф «Три плюс 
два». 
01.05 «Петровка, 38».
01.20 Т/с «Коломбо». 
04.55 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан». 
05.35 «10 самых...».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Гранд». 
08.25 Т/с «Воронины».
10.00 Боевик «Солт».
11.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Нежная ко-
ролева».
21.00 Х/ф «Красотка». 
23.25 Комедия «Между 
небом и землей». 
01.20 Х/ф «Навсегда моя 
девушка». 
03.05 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.00, 09.25-
12.25,  13.25-16.55 Т/с 
«Гаишники 2».
17.55-18.50 Т/с «Услов-
ный мент». 
19.40-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.50 Т/с «Послед-
ний мент».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж».
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 «Специальный 
репортаж».
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Новые лица 
One FC. 
14.00 Х/ф «Ущерб». 
15.05 Новости. 
15.10 Х/ф «Ущерб». 
16.15 Х/ф «Ж.К.В.Д». 
17.20 Новости. 
17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д». 
18.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Футбол. ЧМ-2023. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Азер-
байджан. Прямая транс-
ляция. 
20.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
21.00 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC & 
AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы. 
00.25 «Точная ставка». 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.25 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня». 
03.25 Новости. 
03.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Казани.
04.00 «Спортивные 
прорывы». 
04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «В.Леонтьев. 
«Наивно это и смешно». 
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.50«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.40 Х/ф «Поменяться 
местами». 
01.50«Наедине со всеми».
02.35«Модный приговор». 
03.25«Давай поженимся!» 
04.45 Т/с «Катя и Блэк».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.35«Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Беглянка». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любить 
врага». 
01.10Х/ф«Дочки-мачехи».

НТВ
04.55«ЧП.Расследование».
05.20 Х/ф «Чужой дед». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
18.00 «Фактор страха». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Секрет на милли-
он». Н. Королева. 
22.00 Юбилейный вечер 
А. Нетребко. 
00.40 «Анна». 
02.00 «Дачный ответ».
02.55 «Агентство скры-
тых камер». 
03.30 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Мой ангел». 
07.55 «Православная 
энциклопедия».
08.25 Х/ф «Неподдаю-
щиеся».
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
10.55, 11.45 Х/ф «Разные 
судьбы». 
11.30 «События».
13.20 Х/ф «Судья». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Судья». 
21.00 «В центре 
событий».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «90-е. Звездное 
достоинство». 
00.50 «Прощание. 
Лаврентий Берия».
01.35 Д/с «Крым. Соль 
земли». 
02.00«Советские мафии».
02.40 «Хроники москов-
ского быта». 
03.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди».
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес».
04.40 «Петровка, 38». 
04.50 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

06.45 М/с «Три кота».
07.30М/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 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.20 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии».
13.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 
16.00 Боевик «Мир 
Юрского периода». 
18.25 Боевик «Мир 
Юрского периода 2». 
21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают». 
23.40 Боевик «Чужой 
против хищника». 
01.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай 2! Риф». 
03.00 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.15 Т/с «Послед-
ний мент».
09.00 Светская хроника. 
10.05-12.40 Т/с «Свои 2». 
13.30-17.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
18.50-23.05 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное». 
00.55-03.45 Т/с «Такая 
работа». 
04.25 Т/с «Лучшие 
враги».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
08.45 Новости.
09.01 М/ф «Маша и 
медведь».
09.20 Х/ф «Скалолаз». 
11.35 Х/ф «Инферно». 
13.25 Новости. 
13.30 Все на Матч! 
13.55 Регби. Чемпи-
онат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- «Стрела» (Казань). 
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Фи-
орентина». 
17.55 Мини-футбол. 
ЧМ. Россия - Гватемала. .
19.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кельн» - 
«Лейпциг». 
21.30 Новости. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - 
«Аталанта».  
23.45 Все на Матч! 
00.40 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (Ру-
мыния) - «Ростов-Дон» 
(Россия).
02.10 Баскетбол. Благо-
творительный матч «Шаг 
вместе». 
03.25 Новости.
03.30 Скалолазание. ЧМ. 
Боулдеринг. Женщины. 
Финал. 
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен Фул-
тон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США. 

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Катя и Блэк». 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые 
заметки».
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Панцирь», или 
Идеальная защита».
14.50 «Сны у розового 
дерева».
15.55 «А.Розенбаум. Мой 
удивительный сон».
17.35 «Три аккорда».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». 
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе». 
23.00 Д/ф «Короли». 
00.05 «Германская голо-
воломка». 
01.55«Наедине со всеми». 
02.40«Модный приговор». 
03.30«Давай поженимся!».

Россия
05.20 Х/ф «За чужие 
грехи». 
07.15«Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 Х/ф «Беглянка 2». 
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30Х/ф«Другой берег». 
03.20 Х/ф «За чужие 
грехи».

НТВ
05.00 Х/ф «Двое». 
06.35 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.20 «Анна».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
23.00 «Звезды сошлись». 
00.40 Х/ф «Во веки 
вечные». 
02.35 «Агентство скры-
тых камер». 
03.10 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Актеры зато-
нувшего театра».
08.20 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти».
10.15 «Страна чудес». 
10.50 «Без паники». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Три плюс 
два». 
13.55«Москва резиновая». 
14.30 «Московская 

неделя».
15.05 «Прощание. Сергей 
Филиппов». 
15.55 «90-е. Королевы 
красоты». 
16.50 Д/ф «Л.Марченко. 
Девочка для битья». 
17.40 Х/ф «Шахматная 
королева». 
21.00 «События».
21.10 Х/ф «Шахматная 
королева».
22.00 «События».
22.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». 
23.00 «События».
23.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». 
00.00 «События».
00.20 Х/ф «Взгляд из 
прошлого».
02.30 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден». 
05.35 Х/ф «Афоня».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10-07.30 М/с
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса». 
12.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 
15.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1». 
18.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 2». 
21.05 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». 
23.45 Х/ф «Чужие про-
тив Хищника. Реквием». 
Пятый канал

05.00-07.15 Т/с «Лучшие 
враги». 
08.10-11.00 Т/с «Мама в 
законе».
11.55-14.40 Детектив «Рас-
каленный периметр».
15.35-21.35 Т/с «Менто-
завры». 
22.25-01.15 Боевик 
«Барсы».
02.10-04.15 Т/с «Мама в 
законе».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен Фул-
тон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.45 Новости. 
08.50 М/ф «Маша и 
медведь».
09.20 Х/ф «Ущерб». 
11.30 Х/ф «Хранитель». 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.55 Смешанные едино-
борства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Трансляция 
из Москвы. 
14.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Кастамону» 
(Турция). Прямая транс-
ляция. 
16.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Байер». Прямая транс-
ляция. 
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.40 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону).
02.40 Триатлон. Миро-
вая серия. Трансляция из 
Германии.
03.25 Новости. 
03.30 Скалолазание. ЧМ. 
Боулдеринг. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Москвы.
04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии.

КИНОАФИША
11 сентября, СУББОТА

10:30 - Волшебный дракон 2D, 6+ (мультфильм, 
фэнтези, семейный)
12:10 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, спорт)
13:50 - Последний день земли 2D, 16+ (фантастика)
15:25 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, трил-
лер, фантастика)
17:30 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, спорт)
19:10 - После. Глава 3 (драма)
21:00 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)

12 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Волшебный дракон 2D, 6+ (мультфильм, 
фэнтези, семейный)
12:30 - Последний день земли 2D, 16+ (фантастика)
14:05 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, спорт)
15:45 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
17:35 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)
19:20 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, спорт)
21:00 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, трил-
лер, фантастика)

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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Впечатляла организация 
конкурса. Он был разбит на блоки по 
25 участников, чтобы с наградами 
остались как можно больше детей, 
ведь выбрать лучших было непросто. 
Яркие, искрометные выступления 
сменяли друг друга – настоящая 
россыпь  одаренных певцов и 
танцоров.

В номинации «Эстрадный 
вокал» наш ансамбль «Диско» был 
удостоен почетного второго места. По 
достоинству были оценены и сольные 
выступления. Так, Дарья Молчанова 
стала лауреатом второй степени, 
а Алина Рощупкина – лауреатом 
третьей степени. 

 После выступлений был 
организован круглый стол, где 
юные артисты смогли пообщаться 
друг с другом и представителями 
культурного сообщества. Кроме 
того, участников ждала насыщенная 
развлекательная программа, в том 
числе многочисленные экскурсии. 
Дети смогли посетить уникальные 
памятники архитектуры, Петергоф, 
прокатиться на теплоходе по Неве. 

- Это самая лучшая поездка, - 
сказала Алина Рощупкина. – Мы 
посмотрели столько интересных мест! 
Впечатления переполняют! Спасибо 
огромное организаторам конкурса 
и Наталье Николаевне, которая в 
каждого из нас вкладывает частичку 
своей души. Наши достижения – 
ее заслуга! 

В Санкт-Петербурге прошел Международный творческий 
фестиваль-конкурс «Призвание-Артист». В столь масштаб-
ном и зрелищном мероприятии приняли участие юные дарования 
образцовой эстрадной студии «Акварель», руководителем 
которой уже более двадцати является заслуженный работник 
культуры Республики Адыгея Н.Машлыкина. 

Культура

Впечатления переполняют

Дорожный патруль
Водитель погиб

Ближе к вечеру 27 августа на 
17 километре автодороги Красно-
гвардейское-Адамий-Чумаков (около 
въезда в а.Адамий) произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
автомобиля ВАЗ. Не справившись 
с управлением, водитель съехал с 
проезжей части дороги. Автомобиль 
опрокинулся. 

В результате аварии водитель скончался 
на месте происшествия.

Уважаемые жители района! Прошу 
вас соблюдать правила дорожного 
движения, скоростной режим и с 
пониманием относиться к другим 
водителям и пешеходам.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардейскому 

району.

Мобилизационный резерв

Есть 
первые 

кандидаты!
В людской мобилизационный 

резерв продолжается набор 
граждан, ранее проходивших 
военную службу и имеющих 
звания. Очередной коммента-
рий об этом процессе и 
актуальных данных дал газе-
те военный комиссар Красног-
вардейского и Шовгеновского 
районов Евгений Скаженников.

- Евгений Владимирович, скажите, 
пожалуйста, какова на данный момент 
ситуация с включением в мобрезерв 
жителей района?

- На сегодняшний день заявления 
подали свыше трехсот человек. Желаю-
щие включиться в людской мобилизацион-
ный резерв активно проходят абсолютно 
бесплатную медкомиссию. Уже есть 
первые кандидаты для заключения 
контракта, в 20-х числах сентября они 
будут направлены в воинскую часть горо-
да Майкопа. Отмечу, что благодаря такой 
активности граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных сил РФ, достичь 
плановых результатов набора у 
Красногвардейского района получит-
ся. И это несмотря на то, что существуют 
определенные критерии для «отсева».

Здесь важно также указать и то, что 
в воинских частях, в которые направля-
ются кандидаты, формирование штата 
предусмотрено с заранее определенными 
границами. По ним и исчисляется общая 
сумма денежных средств, выделенных 
конкретной части из федерального 
бюджета, на функционирование люд-
ского мобрезерва. Поэтому набор 
строго ограничен.

- В таком случае, будет уместно по-
вторить, как производится отбор кан-
дидатов.

- Конечно. В первую очередь, рас-
сматриваются граждане, непосредствен-
но предназначенные (приписанные) во 
вновь формируемые соединения, во-
инские части и определяющие боевую 
способность, а также проживающие в 
районе комплектования воинской части, к 
которой приписаны. 

Гражданин должен иметь образова-
ние не ниже среднего (полного) общего, 
физическую подготовленность по обще-
медицинским показателям. Необходимая 
категория здоровья – годен к военной 
службе или годен с незначительными 
ограничениями.

Напомним, что согласно федераль-
ному законодательству за пребывание в 
людском мобилизационном резерве 
граждане будут получать ежемесячную 
денежную выплату, размер которой 
зависит от воинского звания. Кроме того, 
они смогут рассчитывать на бесплатное 
медобеспечение, увеличение денежного 
довольствия, выплаты за сдачу нормати-
вов по физподготовке и выплату классной 
квалификации.

Волонтерство

Бег и знания
Волонтеры Красногвардейской гимна-

зии совместно с сотрудниками ЦРБ приняли 
участие в осеннем всероссийском интеллек-
туальном забеге «Бегущая книга-2021» – 
динамичном проекте, созданном совмест-
ными усилиями активных библиотекарей 
России.

Традиционно, начиная с 2018 года, он проводит-
ся два раза в год – весной и осенью. Обычно тот или 
иной забег к чему-то приурочен. Темой нынешне-
го сезона, например, стали Олимпийские игры в свя-
зи с проведением данного торжества спорта в Токио. 
Именно поэтому, следуя правилам проекта, 
волонтеры-гимназисты проводили опрос прохожих об 
организации и особенностях XXXII Олимпиады.

Опорными точками «книгобежцев» стали гимна-
зия и библиотека, путь между которыми пролегал по 
улице 50 лет Октября и парку им.Горького. 

Конечно, не все являются знатоками Олимпий-
ских игр, но на то он и интеллектуальный забег, чтобы 
помочь расширить людям кругозор и привлечь их 
к получению информации, в том числе и посредством 
книг. И, естественно, это также хороший способ быть в 
форме.

Справка:
«Бегущая книга» – это ежегодная всероссийская 

социокультурная акция, цель которой – популяриза-
ция библиотек как инновационного пространства, 
места для познавательного досуга и одного из 
культурных центров в населенном пункте. Также 
Забег призван внести свой вклад в поддержание 
имиджа страны как «самой читающей», расширить чи-
тательскую аудиторию «храмов книг» и объединить 
книголюбов. Непосредственными участниками акции 
по традиции являются сотрудники библиотек и до-
бровольцы. Забег имеет интерактивный формат, со-
четающий в себе игровую механику и спортивную дис-
циплину.

Патриотическое воспитание

«Медаль 
моей памяти»

Акция по сбору историй о гражданских защитниках 
блокадного Ленинграда под таким названием проходит 
с 27 января 2021 года, являющегося в календаре 
памятных днем окончания блокады. Организаторы 
акции – Комитет по информатизации и связи и 
Архивный комитет Санкт-Петербурга. Главная ее цель 
– сохранить и увековечить память о подвиге граждан-
ского населения Ленинграда в трудный период войны.

Основной платформой проведения акции является 
интернет-портал «Медаль «За оборону Ленингра-
да» (https://medal.spbarchives.ru/). На нем публикуются 
оцифрованные документы о гражданских защитниках 
блокадного Ленинграда, которые были удостоены 
медали за оборону города. Еще один ресурс – социаль-
ная сеть «ВКонтакте», на просторах которой действует 
верифицированная страница проекта. Здесь 
размещаются рассказы родственников жителей 
блокадного Ленинграда – простых горожан и фронтови-
ков, а также различные видеоролики по тематике акции. 
Кстати, в июне стал возможен их просмотр и в онлайн-
кинотеатре KION благодаря сотрудничеству с ПАО «МТС».

В настоящий момент акция продлена до 19 сентя-
бря этого года включительно. Организаторы предлагают 
жителям страны пополнить информационный фонд 
о блокаде историями о своих родственниках, предках, 
принимавших участие в этом историческом событии. 
Прислать свой рассказ можно:

- на почту medal@spbarchives.ru;
- в сообщения официальной группы социальной сети 

«ВКонтакте» (https:vk.com/mymemory_medal);
- через приложение в социальной сети «ВКонтакте» 

(https:vk.com/app7643740).
Для этого достаточно найти карточку своего родствен-

ника в базе, нажать кнопку «Рассказать в VK» на страни-
це карточки награжденного, написать краткий рассказ и 
поделиться им на своей странице сети «ВКонтакте».

Вакцинация

Единственный эффективный способ
Главврач Коммунарки Денис Проценко спрогнозировал начало новой волны коронавируса. 
По мнению специалиста, она может наступить в конце сентября - начале октября. 

Причиной станет сочетание нескольких факторов.
- Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки 

заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных 
факторов - сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года - может создавать предпосылки для напряжения 
этой ситуации в конце сентября - начале октября, - прокомментировал Денис Проценко в интервью порталу Е1.

Он добавил, что единственный эффективный способ научиться жить с коронавирусом - вакцинация.
- Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно 

большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это эффективный и безопасный 
подход для граждан, - сказал врач.
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СООБЩЕНИЕ
о созыве общего собрания участников 

долевой собственности 
   Администрация Белосельского сельского поселения 

Красногвардейского района, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ  «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» извещает всех 
участников долевой собственности земельного участка с када-
стровым номером 01:03:2802002:23, расположенного по адре-
су:  установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание администрации МО «Бе-
лосельское сельское поселение». Участок находится пример-
но в 1575 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с. Белое, ул. Ле-
нина, 44 (В границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада №3, 
поле №2) о проведении общего собрания участников долевой 
собственности, которое будет проводиться в форме совмест-
ного присутствия участников общей долевой собственности (их 
представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.

Дата и время проведения общего собрания: 29 октября 
2021 г.  в 11 час. 20 мин.

Адрес места проведения собрания: 385331, Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44.

Регистрация участников собрания: 29 октября 2021 г. в 
11 час. 

Повестка дня общего собрания:
1) Выборы председателя и секретаря собрания.
2) Об избрании лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:03:2802002:23 площадью 504028 кв. м из ка-
тегории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание администрации МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 1575 м, по направ-
лению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с. Белое, ул. Ленина, 44 (В границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада №3, поле №2), без доверен-
ности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, (далее – уполномоченное общим собрани-
ем лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 

Адрес места ознакомления с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 385331, 
РА, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, тел. 8 
(87778) 5-50-47

Срок ознакомления: с даты опубликования до 29 октября 
2021 г.

Для принятия участия в собрании участников долевой соб-
ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участника долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.
Глава Белосельского сельского поселения Красногвардей-

ского района А.Э. Колесников

СООБЩЕНИЕ
о созыве общего собрания участников 

долевой собственности 
   Администрация Белосельского сельского поселе-

ния Красногвардейского района, почтовый адрес: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 
44, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. 
№ 101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает всех участников долевой собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:03:2702002:59, 
расположенного по адресу:  Республика Адыгея, р-н Красног-
вардейский, с Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 (поле 
№ 5 бригады № 1, в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан») о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности, 
которое будет проводиться в форме совместного присутствия 
участников общей долевой собственности (их представителей) 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосовании.

Дата и время проведения общего собрания: 29 октября 
2021 г.  в 12 час. 20 мин.

Адрес места проведения собрания: 385331, Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44.

Регистрация участников собрания: 29 октября 2021 г.  в 
12 час. 

Повестка дня общего собрания:
1) Выборы председателя и секретаря собрания.
2) Об избрании лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:03:2702002:59 площадью 493700 кв. м. из ка-
тегории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования: для сельскохозяйственно-
го производства, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, р-н Красногвардейский, с Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 31 (поле № 5 бригады № 1, в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан»), без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, (далее – уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий. 

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: 385331, Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Лени-
на, 44, тел. 8 (87778) 5-50-47

Срок ознакомления: с даты опубликования до 29 октября 
2021 г.

Для принятия участия в собрании участников долевой соб-
ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участника долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.
Глава Белосельского сельского поселения Красногвардей-

ского района А.Э. Колесников

СООБЩЕНИЕ
о созыве общего собрания участников

долевой собственности 
   Администрация Белосельского сельского поселения 

Красногвардейского района, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ  «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» извещает всех 
участников долевой собственности земельного участка с када-
стровым номером 01:03:0000000:73, расположенного по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, В границах бывшего АОЗТ Колхоз «Мир», брига-
да №1 и 2, поля №№4,6,8 и 8 о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое будет проводиться 
в форме совместного присутствия участников общей долевой 
собственности (их представителей) для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосовании.

Дата и время проведения общего собрания: 29 октября 
2021 г.  в 14 час. 20 мин.

Адрес места проведения собрания: 385331, Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44.

Регистрация участников собрания: 29 октября 2021 г. в 
14 час.

Повестка дня общего собрания:
1) Выборы председателя и секретаря собрания.
2) Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 01:03:0000000:73 площадью 3216834 кв. м из кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, В границах 
бывшего АОЗТ Колхоз «Мир», бригада №1 и 2, поля №№4,6,8 
и 8, без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, (далее – уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий. 

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: 385331, Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Лени-
на, 44, тел. 8 (87778) 5-50-47

Срок ознакомления: с даты опубликования до 29 октября 2021 г.
Для принятия участия в собрании участников долевой соб-

ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участника долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.
Глава Белосельского сельского поселения Красногвардей-

ского района А.Э. Колесников

(На правах рекламы).

ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 23.08.2021г.  № 680 с. Красногвардейское
О внесении изменений  в приложения №1, №2 к 
постановлению администрации МО «Красног-

вардейский район» от 16.04.2019г. № 230 
«Об утверждении Перечня многоквартирных до-
мов в Красногвардейском районе, в отношении 
которых планируется выполнение работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в 2020-

2022 годах»
В связи с прогнозными данными собираемости 

взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов на 2022 год, в соответствии с 
заявлением собственников помещений многоквартир-
ного дома в с. Красногвардейское ул. Первомайская, 
32, руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский  
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложения № 1, №2 к по-
становлению администрации МО «Красногвардейский 
район» от 16.04.2019г. № 230 «Об утверждении Переч-
ня многоквартирных домов в Красногвардейском рай-
оне, в отношении которых планируется выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
2020-2022 годах» изложив его в новой редакции (При-
ложение №1, №2).

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

3.Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
МО «Красногвардейский район» по вопросам строи-
тельства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, 
благоустройства и охраны окружающей среды.

4.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И.Губжоков

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  23.08.201г. № 682 с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка отнесения обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений МО 

«Красногвардейский район» к категориям обуча-
ющихся, имеющих право на предоставление бес-

платного питания 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законом Республики Адыгея от 27.12.2013г. №264 «Об 
образовании в Республике Адыгея» в целях организа-
ции школьного горячего питания, сохранения здоровья 
обучающихся, социальной поддержки обучающихся 
общеобразовательных учреждений МО «Красногвар-
дейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок отнесения обучающихся об-
щеобразовательных учреждений МО «Красногвардей-
ский район» к категориям обучающихся, имеющих пра-
во на предоставление бесплатного питания, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
26.08.2020 г. № 512 «Об утверждении Порядка отнесе-
ния обучающихся общеобразовательных учреждений 
МО «Красногвардейский район» к категориям обучаю-
щихся, имеющих право на предоставление полной или 
частичной оплаты стоимости питания».

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
26.08.2020 г. № 511 «Об утверждении Порядка выплаты 

денежной компенсации взамен бесплатного льготного го-
рячего питания обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также детям-инвалидам, имеющим 
статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование на дому».

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на управление образования админи-
страции МО «Красногвардейский район».

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те Красногвардейского района «Дружба» и разместить 
на официальном сайте администрации района в сети 
«Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И.Губжоков

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 23.08.2021г. № 683 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский 

район» от 18.11.2019 г. 
№ 754 «Об утверждении административного ре-
гламента администрации МО «Красногвардей-
ский район» по предоставлению муниципальной 

услуги «Приватизация жилых помещений»
В целях приведения в соответствие с действую-

щим законодательством нормативных правовых актов 
администрации МО «Красногвардейский район» и по-
вышения качества предоставления муниципальной ус-
луги, повышения эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, руководству-
ясь постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 10.10.2011 г. № 583 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
18.11.2019 г. № 754 «Об утверждении административно-
го регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «При-
ватизация жилых помещений», изложив его в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те Красногвардейского района «Дружба» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на отдел земельно-имущественных отно-
шений администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район»
Т.И. Губжоков

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  24.08.2021г. № 685 с. Красногвардейское
Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на от-
чуждение имущества, принадлежащего несовер-
шеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным»
В целях оптимизации предоставления муници-

пальных и государственных услуг, предоставляемых 
администрацией МО «Красногвардейский район» при 
осуществлении отдельных государственных полномо-
чий, переданных федеральными законами и закона-
ми Республики Адыгея, в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 
«О разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением Каби-
нета Министров Республики Адыгея от 28 января 2019 г.  
№ 18  «О некоторых вопросах разработки и утвержде-
ния исполнительными органами государственной вла-
сти Республики Адыгея административных регламентов 
осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» № 583 
от 10.10.2011 года «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»,  Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача пред-
варительного разрешения на отчуждение имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему, совершенно-
летнему гражданину, признанному судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным» (Приложение).

 2. Органу опеки и попечительства администрации 
МО «Красногвардейский район» обеспечить исполне-
ние настоящего административного регламента.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 754 
от 26.12.2013 года «Об утверждении административ-
ного регламента  администрации МО  «Красногвардей-
ский район» по предоставлению  муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на отчуждение недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве собственности 
несовершеннолетним».

4. Опубликовать данное постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте органов местного самоу-
правления МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня  его опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И.Губжоков

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е  
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 02.09.2021г. № 237-р с. Красногвардейское
Об аннулировании результатов открытых аук-
ционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных по адресу: 
РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов
Во исполнение Решения Управления Федераль-

ной антимонопольной службы по Республике Адыгея 
по делу № 001/10/18.1-689/2020 от 25.112.2020 г., пред-
писания по делу № 001/10/18.1-689/2020 от 25.12.2020 
г., принимая во внимание Решение Арбитражного суда 
Республики Адыгея от 24.08.2021 года по делу № А01-
198/2021, руководствуясь Федеральным законом от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом МО «Красногвардейский район»

1. Аннулировать результаты открытых аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков с кадастровыми номерами: 01:03:1800002:39, 
01:03:1800002:40, 01:03:1800001:105, 
01:03:1800001:106, расположенных по адресу: РА, 
Красногвардейский район, х. Пустоселов, решения по 
которым приняты на основании протоколов о результа-
тах открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка № 25/25-20, № 26/26-20, 
27/27-20, 28/28-20 от 21.12.2020 года. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете Красногвардейского района «Дружба», на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение» www.
elenovskoe.ru.

3. Отделу земельно-имущественных отношений 
администрации МО «Красногвардейский район» напра-
вить настоящее распоряжение в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Республике Адыгея.

4. Контроль   за   исполнением   данного  распоря-
жения   возложить   на   отдел земельно-имуществен-
ных   отношений   администрации  МО  «Красногвар-
дейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район»
Т.И. Губжоков

(Приложения к данным постановления опубликованы 
на сайте газеты www.kr-drugba.ru)

11 сентября – День подразделений по вопросам миграции
НА ПРИНЦИПАХ ЗАКОННОСТИ

31 августа  (11 сентября по новому стилю) 1719 года Петром 1 был подписан 
именной указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург, для 
записки в Канцелярию Полицмейстерских дел».

Подразделения по вопросам миграции прошли непростой исторический путь своего развития. 
В целях сохранения преемственности традиций, преумножения накопленного опыта, даль-

нейшего повышения роли и значения данных подразделений Министром МВД России генера-
лом полиции В.А. Колокольцевым 11 сентября объявлен Днем подразделений по вопросам ми-
грации системы МВД России.

Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Красногвардейскому району – 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере на террито-
рии района.

В настоящее время  здесь несут службу начальник ОВМ В.Куцай, старшие инспекторы 
Т.Прилуцкая и Л. Новикова, С. Шкарупа.

Деятельность структурного подразделения по вопросам миграции осуществляется в соответ-
ствии с принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности и гуманизма.

При решении совместных задач структурное подразделение обеспечивает необходимое 
взаимодействие с органами исполнительной власти Красногвардейского района, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

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

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в с.Красногвардейском, 

ул.Первомайская, 79.
Тел. 8-918-365-56-44, 

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

Рассада КЛУБНИКИ сортов: 
«прими», «флоренс», «алая роза».

Тел. 8-953-078-05-58, 
8-928-849-17-38.

* * *
СЛИВА (чернослив) сорт «стен-
лей», ЯБЛОКИ (самосбором). 
БАРАНЫ (6-7 мес.) на мясо.

МЁД.
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. 

Доставка бесплатно.
Тел: 8-961-268-48-46.

ИНН612690308839

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН 380584326902

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП 

«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский Мо-
лочный Завод» приглашает на 

постоянную работу:
- БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),

- МЕНЕДЖЕРА по продажам,
- СПЕЦИАЛИСТА по персоналу,

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
- СМЕННОГО МАСТЕРА в цех фасовки-

упаковки,
- УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 

зарплата от 25.000 рублей + премия в кон-
це месяца, график 6/2 (смена с 8 до 19);

- КОПТИЛЬЩИКОВ,
- ГРУЗЧИКА  на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- ВОДИТЕЛЕЙ ТС категории « Е», 

з/п от 30.000 р.,
- ВОДИТЕЛЯ погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- ПРИЁМЩИКА молока,

- УБОРЩИКОВ производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- РАБОЧИХ в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата сдельная, два раза в месяц.
Обед бесплатно, вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

14 сентября с 10 до 16 часов 
в РДК с.Красногвардейского 

ТОРГОВАЯ МАРКА
«LANOME»    
предлагает                                            

РАССРОЧКА   до  24 месяцев  
от  предпринимателя

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ  
ПЛАЩИ, КУРТКИ, ПАЛЬТО, 

ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ.
СКИДКИ!!!

новая мужская  коллекция кожаных курток, 
пальто жен. и на подростков от 500 рублей,

кожаные  куртки жен. и на подростков 
от 3500 рублей.

АКЦИЯ! СМОТРИТЕ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК.
телефон для справок 8 (86154) 7-24-07         

WWW.LANOME.RU

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

ИНН 010103512896

ПРОДАЮТСЯ
Огурцы «феникс».
Тел. 8-900-284-24-90.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА

Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

Курочка Ряба
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка бесплатная.
Тел:8-960-445-40-86

Коллектив МБДОУ №4 
«Жемчужинка»  
поздравляет 
с юбилеем 

старшего воспитателя 
МИРОНОВУ 

Неллю Васильевну!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души вас поздравляем!

Поздравляю
с юбилеем 

дорогую жену 
МИРОНОВУ 

Неллю 
Васильевну!

Две пятерки — это дата,
Она радует всех нас!
И душевно, и сердечно,
Поздравляю я сейчас.
Ты как юная девчонка,
У которой взгляд горит.
За плечами уже много,
Еще больше впереди...

Муж Виктор.

Коллектив Белосельской сельской 
амбулатории выражает искреннее соболез-
нование родным и близким ТРУНОВОЙ 
Нины Петровны.

Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах, и мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем,
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов 

и Совет старейшин
сердечно 

поздравляют 
с юбилеем, 80-летием, 

председателя Совета старейшин а.Адамий, 
ветерана труда

КУТЛИМЕТОВА 
Алия Керимовича.

Сердечно поздравляют 
с юбилеем, 75-летием, 
ветерана труда, бывшего 

1-го заместителя главы администрации района, 
доброго, отзывчивого товарища

КАРДОВСКОГО 
Алексея Дмитриевича!

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!.

С глубоким уважением
М.Зайцев, Ю.Дауров.

Поздравляем
с золотой свадьбой
наших дорогих, 

любимых родителей 
СЕВЕРИНЫХ 

Юрия Федоровича 
и Любовь Михайловну!

С веселой свадьбой золотой!
Гордимся нашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!

Дети и внуки.

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

Администрация МО «Красногвардейский рай-
он» информирует население о предоставлении в 
аренду земельных участков, относящихся к катего-
рии «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:21100120:176, 
площадью 3564 кв.м., расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, прилегающий к земельно-
му участку расположенному по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул. Шоссей-
ная, 78, разрешенное использование: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства.

- с кадастровым номером 01:03:1100050:168, 
площадью 907 кв.м., расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, прилегающий к земель-
ному участку расположенному по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
Советская, 75, разрешенное использование: при-
усадебный участок личного подсобного хозяйства.

- с кадастровым номером 01:03:0000000:1038, 
площадью 2095 кв.м., расположенного по адресу: 
местоположение установлен относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 49 «а», разрешенное 
использование: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства.

- с кадастровым номером 01:03:1500037:6, 
площадью 1448 кв.м., расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с. Новосевастопольское, ул. Советская, 7б, 
разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположе-
ния земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения (до 11 ок-
тября 2021 года включительно) в администрацию 
МО «Красногвардейский район» по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие 
дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пят-
ница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. 
до 13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru 
с помощью электронной подписи.

Уважаемые абоненты!
В связи с проведением Краснодар-

ским ЛПУМГ ремонтно-профилактиче-
ских работ на ГРС а.Хатукай

16 сентября
с 9 до 18 часов будет
ПРЕКРАЩЕНА
ПОДАЧА ГАЗА

в с.Красногвардейском, а.Хатукай, 
п.Свободном, а.Адамий, х.Чумакове. 
Необходимо перекрыть газовые кра-
ны перед газовыми приборами на пе-
риод проведения работ.

Телефон для справок 
8(87778) 5-25-01. Диспетчер.

С уважением, АО «Газпром газо-
распределение Майкоп».


