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ПОГОДА
Восход - 6.03 Заход - 18.28
18 сентября - днем +24...+25

облачно с прояснениями, ночью 
+16...+18 облачно с прояснения-
ми, ветер Ю/В - 1,5 м/с, давление 
756 мм рт.ст.;

19 сентября  - днем 
+23...+24 пасмурно, ночью 
+17...+18 облачно с прояснениями, 
ветер Ю/З - 2,9 м/с, давление 756 
мм рт.ст.;

20 сентября - днем 
+22...+23 небольшой дождь, но-
чью +15...+17 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 3,7 м/с, давление 755 
мм рт.ст.;

21 сентября - днем +18...+19 
облачно с прояснениями, ночью 
+11...+12 облачно с прояснения-
ми, ветер З - 3,4 м/с, давление 758 
мм рт. ст.;

22 сентября - днем +17...+18 
облачно с прояснениями, ночью 
+10...+11 облачно с прояснениями, 
ветер С/З - 1,2 м/с, давление 759 
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

Уважаемые
работники и ветераны 

лесного хозяйства района!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником!

В.ПУТИН: 
«ПОЖАЛУЙСТА, 

СДЕЛАЙТЕ 
СВОЙ ВЫБОР!»

«Прошу вас принять участие в предстоящем голосова-
нии, выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная 
с 17 сентября, прийти на избирательные  участки или же вос-
пользоваться возможностью дистанционного электронного го-
лосования. Современные технологии гарантируют его безопас-
ность и надёжность», - говорится в обращении президента РФ 
Владимира  Путина, опубликованном на портале Kremlin.ru.

По словам президента, избрание нового состава – безус-
ловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны.

« Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в пар-
ламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные 
люди, способные сдержать слово, выполнить ваши нака-
зы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан 
России»,- сказал он.

Путин подчеркнул, что обновлённая Конституция России 
наделила Государственную Думу и крайне значимыми полно-
мочиями утверждать кандидатуры председателя правитель-
ства, его заместителей и федеральных министров, от кон-
структивного, рабочего взаимодействия законодательной и 
исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень 
многое.

«Современный мир сложный. Мы видим, как стремитель-
но, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, соз-
даёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые широ-
кие возможности. И для того, чтобы отвечать на эти вызовы, 
эффективно использовать новые перспективы, необходима 
слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен 
сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь 
избранной Думы действовали в интересах России и нашего 
народа, работали для людей. Чтобы на них можно был поло-
житься как на патриотов России, готовых решительно и после-
довательно обеспечивать национальные интересы во всех 
сферах», - отметил Путин.

«Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, па-
триотическую гражданскую позицию, на ваше стремление из-
брать депутатов, которые будут работать на благо и во имя 
нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каж-
дого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», - 
обратился к гражданам президент России.

ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 
В АДЫГЕЕ

В столице Адыгеи приступил к работе 
Центр общественного видеонаблюдения – пло-
щадка, организованная для наблюдения и оценки 
выборного процесса 17-19 сентября.

Региональный штаб общественного видеонаблю-
дения оборудован на базе Общественной палаты 
Республики Адыгея. Представителей партий и жур-
налистов накануне познакомили с возможностями 

Центра. Здесь  установлены и работают три боль-
ших монитора. На каждом из них ведётся трансляция 
6-ти онлайн картинок. В режиме реального времени 
отслеживается происходящее на всех 139 избира-
тельных участках и в 9 территориальных избиркомах 
республики.

- Наблюдать за ходом голосования могут предста-
вители политических партий, общественных движе-
ний, здесь также будут члены Общественной палаты, 
члены штаба, волонтёры, - пояснил корреспонденту 
ГТРК «Адыгея» председатель регионального обще-
ственного штаба по контролю и наблюдению за вы-
борами в РА Руслан Устов.

Одновременно в Центре общественного наблю-
дения за выборами могут находиться до 30 человек.

 Прямая трансляция с избирательных участков 
в дни выборов началась и  будет вестись кругло-
суточно.     

Среди богатств, которыми наделена Республика Адыгея, 
лес – одно из важнейших! Данный нам природой, бесценный 
экономический и экологический ресурс, который дарит нам 
чистый целебный воздух, замечательный отдых и хорошее 
настроение.

Сберечь живописную природу родной земли, преумно-
жить, и сохранить ее для потомков – долг не только профес-
сионалов, но и каждого жителя района. Это трудная, но бла-

городная работа, которая достойна самых искренних слов 
благодарности и глубокого уважения.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за 
ваш нелегкий труд, энтузиазм, профессионализм,  мастер-
ство, ответственное отношение к своему делу!

Желаем  вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия, хорошего настроения вам и вашим 
близким!

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

района А.В.ВЫСТАВКИНА

19 сентября - День работника леса

ВЫБОРЫ СТАРТОВАЛИ
17 сентября в 8 часов в Красно-

гвардейском районе, как и по всей 
Адыгее, стартовали выборы. Из-
бирательные участки для голосо-
вания открыли свои двери в 15-ти 
населенных пунктах района. В те-
чение трех дней жители муници-
палитетов будут выбирать депу-
татов Государственной Думы РФ, 
Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея и Советов на-
родных депутатов муниципальных 
образований сельских поселений 
Красногвардейского района.

- Все приготовления к выборам 
были завершены накануне. С са-
мого утра избирательный участок 
№70 (с.Большесидоровское) рабо-
тает в штатном режиме, – проком-
ментировала в день начала голосо-
вания председатель УИКа Марина 
Резник. – Свою работу начала и вы-
ездная комиссия, занимающаяся 
сбором голосов от жителей, избрав-
ших формат голосования вне поме-
щений УИК.

Дарья ЛЮТОВА.
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Безопасность 
превыше  всего

Под председательством главы района 
Т.Губжокова прошло внеочередное 
заседание районной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

О готовности образовательных организаций, 
о внесении корректировок в паспорта дорожной 
безопасности и готовности школьного автопарка 
к перевозке групп детей доложила начальник 
управления образования М.Цеева.

- Собственным транспортом обеспечены десять 
школ и детско-юношеская спортивная школа, – 
отметила Мариет Каплановна. – Подвоз учащихся 
осуществляется из 12 населенных пунктов. 
Все водители прошли медицинскую комиссию, 
а транспортные средства – технический осмотр. 
В школах обновлены паспорта дорожной 
безопасности. Разработаны индивидуальные 
схемы безопасных маршрутов для детей 
«Дом-школа-дом», которые согласованы с 
Госавтоинспекцией. 

Руководителям образовательных учреждений 
рекомендовано провести родительские собрания, 
на которых особое внимание будет уделено 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, а родителям-водителям будут 
даны рекомендации по обязательному приме-
нению ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств  при перевозке детей в салоне 
автомобиля и запрете езды на велосипедах по 
проезжей части дорог до достижения детьми 
14 лет. В свою очередь, с детьми будут прове-
дены инструктажи, профилактические беседы, 
викторины, конкурсы, на знание правил дорожного 
движения, сигналов светофора, правил поведе-
ния в общественном транспорте и на дороге.

По второму вопросу повестки дня выступил 
директор  Красногвардейского ДРСУ С.Стовба, 
который доложил о том, что улично-дорожная 
сеть, непосредственно прилегающая к 
образовательным учреждениям, приведена в 
соответствие с регламентирующими нормативно-
правовыми актами. Начальник отделения 
ГИБДД МВД России по Красногвардейскому району 
Г.Туаров также высказался по этому поводу. 

Обсуждался вопрос о том, что учащимся 
начальных классов необходимо носить свето-
возвращающие жилеты. Часть их изношена, 
поэтому на новый учебный год будет приобретено 
более трехсот новых, а инспекторы ГИБДД в 
сентябре проведут традиционную проверку 
их применения  школьниками. 

Одним из самых значимых мероприятий 
стал Международный молодежный форум 
«EURASIA GLOBAL», проходящий в 
Оренбурге уже в 6-й раз, в волонтерский 
корпус которого Элеонора Аслановна вошла 
не так давно.

Форум стартовал 2 сентября. Благодаря 
тому, что Элеонора Аслановна владеет 
английским языком, преподавая иностранный 
в гимназии, на форуме у нее появилась 
прекрасная возможность продемонстрировать 
свои навыки. Правда, участвовать в качестве 
волонтера, ведя переговоры с другими 
участниками и организаторами как на 
русском, так и на английском приходится 
онлайн – по почте и через Zoom 
(специализированную программу для 
видеоконференций). Ведь начало нового 
учебного года от Элеоноры Аслановны 
как педагога требует много сил и 
времени.  Однако это нисколько не умаляет 
значительности ее добровольческой 
деятельности.

Вот уже год в двух школах района – Хатукайской 
№2 и Белосельской №4 – функционируют Центры 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей - «Точки роста». Эти «точки» 
поставлены в рамках реализации национального 
проекта «Образование». За минувшее время 
учащиеся, увлеченные новым форматом получения 
знаний, значительно расширили свой кругозор, 
обнаружив в себе новые таланты, и старательно 
движутся к покорению научных вершин.

Теперь же, в начавшемся учебном году, к ним 
смогут присоединиться еще несколько сотен 
мальчишек и девчонок, полных идей и тянущихся к 
новому. Возможным это стало благодаря открытию 
еще трех «Точек роста».

Торжественные церемонии, посвященные 
значительному событию, прошли в школах №11 
(Красногвардейское), №5 (Садовое) и № 15 
(Еленовское). Для учителей и школьников оно стало 
самым настоящим праздником, а потому и формат 
соответствовал: линейка с приглашенными гостями, 
чтением тематических стихотворений, символичным 
разрезанием ленты и исполнением гимна «Точек 
роста» – вот как ярко встретили эти локальные 
научные центры.

В одиннадцатой школе, например, в день 
открытия даже прошли первые занятия, чтобы, 
так сказать, «обкатать» новый инвентарь. Так, 

младшие школьники воспользовались новенькими 
микроскопами, изучая строение клеток на примере 
нескольких образцов. А ребята из старших классов 
посетили свое первое занятие по робототехнике.

В целом, основа у каждой «Точки роста» 
одинакова. Они включают в себя лаборатории 
по биологии, химии, физике и конструированию, 
курируемые преподавателями-предметниками. 
Помимо проведения уроков по нескольким школьным 
дисциплинам, среди которых плюсом отмечается 
и технология, на базе «Точек» будут проводиться и 
внеурочные занятия, как это устроено, к примеру, 
в Хатукайской школе с ее кружком «Инфознайка». 
Соответствующие планы по данному направлению 
деятельности уже сформированы, в скором 
будущем они будут воплощены в жизнь. Кстати, 
важно отметить, что в ближайшие пять лет аналогич-
ные Центры откроются и в ряде других школ.

Таким образом, для любознательных школьников 
района «точки» постепенно превратятся в самые 
настоящие прямые линии, ведущие в большой и 
разнообразный мир современной науки.

И кто знает, может быть, когда-нибудь кто-то из них 
свяжет с этой сферой свой трудовой путь?

В любом случае, будущее за вами, ребята, 
и «Точки роста» помогут вам с ним определиться. 
Дерзайте!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

«Точки» станут прямыми

Волонтерство

И доброволец, и наставник

- Вакцинация нужна 
для того, чтобы создать 
коллективный иммунитет и 
предотвратить это опасное 
инфекционное заболевание. 
В настоящее время в 
Майкопе на амбулаторном 
лечении находятся 1100 
человек с диагнозом 
COVID-19. Ежедневно посту-
пают новые положительные 
тесты - от тридцати до 
пятидесяти. Когда у нас была 
вспышка заболеваемости 
прошлой осенью, госпитали 
были переполнены, и 
нам приходилось лечить 
амбулаторно даже больных с 
пневмонией. На сегодняшний 
день стараемся людей с 
положительным тестом, 
имеющих хронические 
заболевания, или старше 65 
лет сразу госпитализировать, 
- рассказала Оксана Емтыль.

Она отметила, что сейчас 
в ковидных госпиталях 
количество пациентов с 
положительным результатом 

на ковид уменьшилось, но 
это может носить временный 
характер.

- Сейчас в больницах 
временное затишье, госпи-
тали немного разгрузились, 
но через две недели воз-
можен новый рост заболе-
ваемости. Это связано с 
приближением сезонного 
гриппа, от которого сейчас, 
к слову, тоже идет активная 
вакцинация. Поэтому, чтобы 
предотвратить четвертую 
волну коронавируса, необхо-
димо вакцинироваться 
в ближайшее время, - 
прокомментировала Оксана 
Емтыль.

Напомним, что в Адыгее 
работают 32 стационарных 
и два мобильных пункта 
вакцинации от COVID-19. 
Сделать прививку от гриппа 
можно также в медицинских 
учреждениях республики.

Валерия ПЕКАРЬ.
«Советская Адыгея», 

16 сентября 2021 года. 

Прививка 
от COVID-19

Достигнуть коллективного иммунитета от 
коронавирусной инфекции можно только с помощью 
вакцинации, считает заместитель министра 
здравоохранения Адыгеи, главный врач Майкопской 
городской поликлиники Оксана Емтыль.

Координатор добровольческой деятельности 
гимназии Элеонора Уджуху с началом учебного 

года с ходу включилась в работу вместе 
с учащимися. Совместно с районной 
библиотекой организовали акцию 

«Бегущая книга-2021», участвовали 
в тематической акции «Капля жизни», 

посвященной памяти о событиях в Беслане.

Среди других дел наставник и волонтер 
называет участие в Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ, Всероссийском форуме 
классных руководителей, а также конкурсах 
общественно значимых проектов первичных 
отделений Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Звезда ЮИД!», 
«Дети против мусора» по проекту «Мир вокруг 
нас» и других.

Примечательно то, как успешно учителю 
английского языка удается совмещать в себе 
сразу несколько ролей: педагог, наставник, 
волонтер. Вот он – яркий пример современного 
молодого преподавателя!
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Почти два года назад в 
с.Красногвардейском был торжест-
венно открыт участок Центра 
государственной инспекции по 
маломерным судам ГУ МЧС России 
по РА (ГИМС). Данное подразделение 
осуществляет контролирующую 
деятельность на территории всей 
республики. Ответственность на 
сотрудников возложена немалая, 
а объем выполняемых ими работ, 
внушительный.

Несколько дней назад коллектив 
участка получил на вооружение 
новенький специализированный 
катер, на котором сотрудники будут 
патрулировать водные объекты, 
расположенные в муниципалитетах 
республики. Для новой техники 
здесь имеется и лодочная станция с 
необходимым оснащением.

- У нас появилась возможность 
пресекать нарушения законода-
тельства на водных объектах, в том 
числе факты браконьерства, - расска-
зывает старший государственный 

инспектор А.Аббасов. – Будем 
выявлять тех, кто управляет мало-
мерными судами, не прошедшими 
технический осмотр. Не уйдут 
от ответственности и те, кто сел за 
штурвал в нетрезвом состоянии, 

ведь это чревато серьезными 
последствиями, в том числе для 
самого «водителя». Сотрудники 
ГИБДД контролируют порядок на 
дорогах, а в нашем ведении реки, 
пруды и самый внушительный 
объект – Тщикское водохранилище. 
Благодаря патрульному катеру 
повысится наша мобильность. 

Патрульный катер

На месте той жестокой трагедии 
по инициативе казаков станицы 
Даховской был установлен памятник-
крест безвинно павшим, а в 2014 
году Василием Савранским в память 
о предках была воздвигнута  часовня во 
имя Всех Святых.

Атаман Майкопского казачьего 
отдела Александр Данилов отметил, 
что, в условиях ограничительных мер, 
связанных с COVID-19, уже второй 
год подряд не удается провести 
полномасштабные Даховские помино-
вения. «Несмотря на сегодняшние 
трудности, нас объединяет историческая 
память. Жестокая трагедия, прока-
тившаяся по Майкопскому казачьему 
отделу сто один год назад, оставляет 

неизгладимый след в сердцах наших… 
Мы должны помнить и гордиться 
нашими дедами, верой и правдой 
служившими своей Родине и народу. 
Сегодня казачество становится 
примером и образцом для подражания 
подрастающему поколению. Поэтому 
наших детей нужно учить именно на 
таких примерах высокого патриотизма, 
мужества и нравственности».

После панихиды участники митинга 
почтили память невинно убиенных 
минутой молчания, возложили к 
подножию памятного знака венки 
и цветы и поставили поминальные 
свечи в часовне, затем состоялся 
поминальный обед.

Дорожный патруль

Злостные 
нарушители

В августе согласно оперативным 
сводкам МВД по Республике Адыгея, 
на дорогах региона зарегистрировано 
около десяти случаев повторной 
езды в нетрезвом состоянии.

Так, стражи порядка на одной из 
улиц нашего района задержали 
61-летнего местного жителя, 
управлявшего автомобилем газ. 
Полицейские усмотрели у него признаки 
опьянения и предложили пройти 
медицинское освидетельствование, но 
мужчина ответил отказом.

В ходе проверки документов 
полицейские обнаружили, что право-
нарушитель ранее уже привлекался 
к ответственности за вождение в 
нетрезвом виде.

Транспортное средство у него 
было изъято. В отношении виновника  
возбуждено уголовное дело. Санкция 
статьи предусматривает до двух лет 
лишения свободы.
Материал подготовлен по данным пресс-

службы МВД по Республике Адыгея.

- Известное высказывание 
гласит: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». И это действительно 
так, ведь животные, как и люди, 
способны испытывать эмоции и 
физические страдания. Поэтому, 
родителям необходимо с малых 
лет воспитывать в детях доброе 
и гуманное отношение к собакам, 
кошкам, другим домашним и 
диким животным. И не стоит 
забывать, что главный фактор – это 
личный пример.

Отношения в области обраще-
ния с животными в целях их 
защиты, а также укрепления 
нравственности, соблюдения прин-
ципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и закон-
ных интересов граждан регу-
лируются федеральным законо-
дательством. По закону 
домашние питомцы признаются 
собственностью владельцев, но 
это не значит, что хозяин вправе 
делать с ними все, что ему 
заблагорассудится. В нашей стране 
действуют нормы, защищающие 
животных от произвола людей.

- Людмила Николаевна, что 
подразумевает собой выражение 
«жестокое обращение с 
животными»?

- Это действия человека, 
которые привели или могут 
привести к гибели, увечью или 
ухудшению здоровья питомца. 
Таковыми деяниями могут быть 
побои, истязания, намеренный или 
ненамеренный отказ владельца 
кормить животное и обеспечение 
ему доступа к воде. Не допускается 
проведение на животных 
болезненных ветеринарных про-
цедур без применения обез-
боливающих средств, натравли-
вание на других животных, 
проведение боев животных и 
зрелищных мероприятий, влекущих 
за собой травмирование братьев 
наших меньших. Противозаконны 
также любые методы отравления, 
убийства и умерщвления.

Кроме того, если собственник 
видит, что жизни и здоровью 
питомца грозит опасность, то обязан 

оказать ему помощь. В противном 
случае, если человек позволяет 
издевательства над живым 
существом, то по закону его можно 
привлечь к административной или 
уголовной ответственности. 

- А какие обязанности 
имеются у владельца 
животного?  

Согласно нормам владелец 
обязан обеспечить питомцу 
надлежащий уход (регулярный 
выгул, кормление, игру и дрес-
сировку, соблюдение правил 
гигиены) и своевременную 
ветеринарную помощь. Он обязан 
контролировать его поведение 
(особенно в местах присутствия 
других людей) и следить за тем, 
чтобы из-за активности животного 
не были нарушены права и 
интересы других людей. 

Отдельные правила касаются 
владельцев домашних животных, 
проживающих в многоквартирном 
доме. В первую очередь, при 
выгуле своих питомцев они 
обязаны обеспечить безопасность 
граждан, других животных 
и сохранность имущества 
физических и юридических 
лиц. Важно контролировать их 
передвижение при пересечении 
проезжей части автодороги, во 
дворах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов, на детских и спортивных 
площадках. Потенциально опасных 
собак необходимо выгуливать 
только в наморднике и поводке. И 
не стоит забывать, что продукты 
жизнедеятельности питомца в 
местах и на территориях общего 
пользования следует обязательно 
убирать. 

И в завершение хочу обратить 
внимание читателей. В случае, 
если вы стали свидетелем 
издевательства над животным, 
то незамедлительно обратитесь 
в правоохранительные органы 
или в федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. Промедление опасно. 
Возможно, именно от вашего 
неравнодушия зависит жизнь и 
здоровье безвинного питомца.

Вести Красногвардейского РКО

«Неизгладимый след 
в сердцах наших...»

В субботу, 10 сентября в станице Даховской Майкопского 
района Республики Адыгея  прошли ежегодные Даховские 
поминовения по безвинно убиенным казакам в брато-
убийственной Гражданской войне. В них приняла участие 
и делегация Красногвардейского районного казачьего общества 
во главе с атаманом Сергеем Брюхановым.

Обратите внимание

Мы в ответе за тех, 
кого приручили

В последние годы все актуальней стала тема защиты 
животных от жестокого обращения на государственном 
уровне. Это связано с участившимися случаями гибели 
братьев наших меньших от рук настоящих живодеров, в 
том числе несовершеннолетнего возраста. О том, какие 
требования предъявляются к владельцам животных, в беседе 
с нашим корреспондентом рассказывает главный специалист 
управления сельского хозяйства Л.Евдокимова:
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Четверг, 
23 сентября

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «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 «Русские горки». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Царство жен-
щин», 1 с. 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Подражатель». 
23.40 «Вечер с Владими-
ром 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 луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-
щение». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Разные судь-
бы». 
10.20 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бро-
дяга». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
16.55 «90-е. Звезды из 
«ящика». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-
тектив». 
20.05 Т/с «Сельский де-
тектив». 
22.00 «События».
22.35 Д/с «Новое лицо 
Германии». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание. Сергей 
Филиппов». 
01.30 «90-е. Звездное до-
стоинство». 
02.10 Д/ф «Март-53. Че-
кистские игры». 
02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» 
03.15 Т/с «Акватория». 
04.35 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание вер-
ностью». 
05.20 «Мой герой»..

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джер-
ри».
07.05 Комедия «Асте-
рикс на Олимпийских 
играх». 
09.25 Комедия «Между 
небом и землей». 
11.25 Мелодрама «Кра-
сотка». 
13.55 Т/с «Гранд». 
18.30 Т/с «Гранд». 
19.00 Т/с «Готовы на 
все». 
19.20 Т/с «Готовы на 
все». 
19.45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужи-
ны». 
22.30 Боевик «После на-
шей эры». 
00.25 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.30 Триллер «Ритм-
секция». 
03.20 «6 кадров». 
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.00 Т/с «Лучшие 
враги». 
09.25-13.25 Т/с «Привет 
от «Катюши», 
13.45-16.30 Т/с «Раска-
ленный периметр
17.45 Т/с «Ментозав-
ры». «Что наша жизнь 
- игра!» 
18.35 Т/с «Ментозав-
ры». «Квартирный во-
прос». 
19.20-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 4». «Сте-
чение обстоятельств». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Жи-
вотный магнетизмъ». 
01.15-03.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
04.10 Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». 
11.25 Еврофутбол. Об-
зор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 «Главная дорога». 
14.15 Новости. 
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д».  
16.15 Х/ф «Инферно». 
16.50 Новости. 
16.55 Х/ф «Инферно». 
18.10 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 
21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым.
22.30 Тотальный футбол. 
23.00 Все на Матч! 
23.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Ар-
тем Дамковский против 
Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы. 
00.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Александр 
Сарнавский против Арте-
ма Дамковского. Транс-
ляция из Москвы. 
00.25 Смешанные едино-
борства. АСА. Рашид Ма-
гомедов против Мухаме-
да Кокова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
00.50 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава». 
(Москва).
02.50 Новости. 
02.55 «Человек из фут-
бола». 
03.25 Д/ф «Сенна». 
05.30 «Команда мечты»

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «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 «Русские горки». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Царство жен-
щин», 2 с. 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
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.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Подража-
тель». 
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
00.30 Д/ф «Лужков». 
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
03.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-
щение». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Максим Пе-
репелица».
10.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный ге-
рой». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
16.55 «90-е. Криминаль-
ные жены». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-
тектив». 
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Цена аплодисмен-
тов». 
00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «90-е. Королевы 
красоты». 
01.30 «Прощание. Ан-
дрей Краско». 
02.10 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964». 
02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.15 Т/с «Акватория». 
04.35 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего 
мгновения». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.45 Боевик «После на-
шей эры». 
12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
17.00 Т/с «Гранд». 
17.30 Т/с «Гранд». 
18.00-19.30 Т/с «Готовы 
на все». 
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца». 
23.00 Боевик «Возвра-
щение Супермена». 
01.55 Х/ф «Чужие про-
тив хищника. Реквием». 
03.25 Боевик «Чужой 
против хищника». 
04.50 «6 кадров». 
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Развед-
чицы», 
09.25-16.30 Т/с «Учитель 
в законе». 
17.45 Т/с «Ментозав-
ры». «Ограбление по...» 
18.35 Т/с «Ментозав-
ры». «Скоростной ре-
жим». 
19.20-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 4». «За-
пертый демон». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Де-
миург». 
01.15-03.30 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
04.20 Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». 
11.25 «Правила игры». 
11.55 Новости. 
12.00 Все на регби!
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 «Главная дорога». 
14.15 Новости. 
14.20 Х/ф «Хранитель». 
16.15 Все на Матч! 
16.50 Новости. 
16.55 Футбол. ЧМ-2023. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Чер-
ногория. Прямая транс-
ляция из Москвы. 
19.00 Все на Матч! 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция. 
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 фи-
нала. «Норвич» - «Ливер-
пуль». 
23.45 Все на Матч! 
00.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Сити» 
- «Уиком Уондерерс».
02.50 Новости. 
02.55 Скалолазание. ЧМ. 
Лазание на трудность. 
Финал. Трансляция из 
Москвы.
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 фина-
ла. «Палмейрас» (Брази-
лия) «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция. 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «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 «Русские гор-
ки». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Царство жен-
щин», 3 с. 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
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.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Подража-
тель». 
23.40 «Вечер с Владими-
ром 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 луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-
щение». 
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 
00.10 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
02.15 «Агентство скры-
тых камер». 
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Трембита».
10.40 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Т/с «Акватория». 
16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-
тектив». 
20.05 Т/с «Сельский де-
тектив». 
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 

23.05 «90-е. Прощай, 
страна!» 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья». 
01.25 «Знак качества». 
02.10 Д/ф «Несостоявши-
еся генсеки». 
02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.15 Т/с «Акватория». 
04.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 Т/с «Воронины». 
09.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.40 Боевик «Возвра-
щение Супермена». 
12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
17.00 Т/с «Гранд». 
17.30 Т/с «Гранд». 
18.00-19.30 Т/с «Готовы 
на все». 
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света». 
23.20 Боевик «Терми-
натор 3. Восстание ма-
шин». 
01.25 Боевик «Ночной 
беглец». 
03.20 «6 кадров». 
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Учитель 
в законе». 
17.45 Т/с «Ментозав-
ры». «Любовь зла». 
18.35 Т/с «Ментозав-
ры». «Мост». 
19.20-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 4». «Ма-
ния величия». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
«Опытный образец 
FYW20». 
01.15-03.25 Т/с «Проку-
рорская проверка».  
04.20 Т/с «Детективы». 
«Восемнадцать плюс». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». 
11.25 Еврофутбол. Об-
зор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 «Главная дорога». 
14.15 Новости. 
14.20 Х/ф «Война Лога-
на». 
16.15 Все на Матч! 
17.00 Новости. 
17.05 Мини-футбол. ЧМ. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Литвы. 
19.00 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Специя» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция. 
21.30 Новости. 
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция. 
23.45 Все на Матч! 
00.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 фи-
нала. «Челси» - «Астон 
Вилла».
02.50 Новости. 
02.55 «Голевая неделя 
РФ».
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
«Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция. 
05.30 «Команда мечты». 

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «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 «Русские гор-
ки». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Царство женщин», 
4 с. 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
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.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Подража-
тель». 
23.40 «Вечер с Владими-
ром 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 луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-
щение». 
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследова-
ние». 
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.05 «Мы и наука. Нау-
ка и мы». 
02.00 Комедия «Удач-
ный обмен». 
03.25 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Евдокия».
10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Ни-
колай Лебедев». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Т/с «Акватория». 
16.55 «90-е. Тачка». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-
тектив». 
20.05 Т/с «Сельский де-
тектив». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Актерские 
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «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 Телеигра «Поле чу-
дес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.35 «Миры и войны 
Сергея Бондарчука». 
01.40 «Наедине со всеми». 
02.30 «Модный приговор». 
03.20 «Давай поженимся!» 
04.40 «Мужское/Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
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». 
23.00 «Веселья час». 
00.50 Х/ф «Сила серд-
ца». 
04.05 Т/с «Личное 
дело». 

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня». 
18.25 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Шеф. Возвра-
щение». 
23.35 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном. 
01.30 «Квартирный во-
прос».
02.30 «Агентство скры-
тых камер». 
03.30 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». 
08.30 Х/ф «Судья». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Судья». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Судья». 
16.55 «Закулисные вой-
ны. Эстрада». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-
тектив». 
20.05 Т/с «Сельский де-
тектив». 
22.00 «В центре собы-

тий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». 
00.55 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и ка-
пуста». 
01.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Максим Горький». 
02.15 «Петровка, 38». 
02.30 Х/ф «Игра без пра-
вил». 
04.00 Х/ф «Командир ко-
рабля».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.25 Боевик «Термина-
тор. Да придет спаси-
тель». 
12.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
уральских пельменей. 
«Щ». 
21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки». 
23.25 Боевик «Термина-
тор. Генезис». 
01.55 Комедия «Боль-
шой куш». 
03.35 «6 кадров». 
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-16.15 Т/с «Учитель 
в законе». 
17.15-22.55 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! 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». 
11.25 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи. 
12.40 Все на Матч! 
13.15 «Главная дорога». 
14.35 «Специальный ре-
портаж». 
14.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи. 
16.10 Все на Матч! 
16.50 Новости. 
16.55 Бокс. ЧМ среди во-
еннослужащих. Прямая 
трансляция из Москвы. 
19.25 Все на Матч! 
20.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Рашид Ма-
гомедов против Алексан-
дра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы. 
22.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Night. 
Мариф Пираев против 
Куата Хамитова. Прямая 
трансляция из Сочи. 
00.30 Все на Матч! 
01.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021. Трансляция из 
Москвы.
02.30 «Специальный ре-
портаж». 
02.50 Новости. 
02.55 «РецепТура».
03.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии.

Первый канал
6.00 «Доброе утро». Суб-
бота. 
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
14.05 «ТилиТелеТесто». 
15.30 «Я больше никогда 
не буду». 
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.05 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.40 «Я оставляю серд-
це вам в залог». 
00.40 Х/ф «Ковчег». 
02.20 «Модный приго-
вор». 
03.10 «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 одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 
12.35 «Доктор Мясни-
ков». 
13.40 Т/с «Пенелопа». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Катерина». 
01.10 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.30 Х/ф «Волчий 
остров». 
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 Сер-
геем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Центральное те-
левидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 
23.00 «Ты не поверишь!» 
00.00 «Международная 
пилорама». 
00.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». «На чет-
верть наш народ». 
02.05 «Дачный ответ».
03.00 «Агентство скры-
тых камер». 
03.25 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Трембита».
07.35 «Православная эн-
циклопедия». 
08.00 Т/с «Сельский де-
тектив». 
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
10.50 Х/ф «За витриной 
универмага». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной 
универмага». 
13.00 Х/ф «Нефритовая 
черепаха». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха». 
17.10 Х/ф «Вопреки оче-
видному». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «90-е. «Пудель» с 
мандатом». 
00.50 «Прощание. Нико-
лай Щелоков». 
01.30 Д/с «Новое лицо 
Германии». 
02.00 «Хватит слухов!» 
02.25 «90-е. Звезды из 

«ящика». 
03.10 «90-е. Криминаль-
ные жены». 
03.50 «90-е. В шумном 
зале ресторана». 
04.30 «90-е. Тачка». 
05.10 «10 самых...» 
05.40 «Петровка, 38»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Малыш и 
Карлсон».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
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 Комедия «Монстр-
траки». 
12.15 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают». 
14.55 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». 
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». 
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2». 
21.00 Боевик «Термина-
тор. Темные судьбы». 
23.35 Боевик «Три икса. 
Мировое господство». 
01.25 Боевик «Специа-
лист». 
03.20 «6 кадров». 
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш»..
Пятый канал

5.00-05.30 Т/с «Послед-
ний мент». 
06.10-08.15 Т/с «Свои 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.05-12.55 Т/с «Игра с 
огнем». 
13.5-18.200 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
19.10-23.10 Т/с «След».  
00.00 «Известия. Глав-
ное». 
00.55-03.05 Т/с «Такая 
работа». 
03.45-04.30 Т/с «Лучшие 
враги».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Кейт 
Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция 
из Италии. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
08.50 Новости. 
08.55 Летний биат-
лон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тю-
мени. 
09.55 Х/ф «Война Лога-
на». 
11.50 Новости. 
11.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи. 
13.00 Летний биат-
лон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
14.10 Новости. 
14.15 Все на Матч! 
14.55 Формула-1. Гран-
при России. Квалифика-
ция.  
16.10 Все на Матч! 
16.50 Новости. 
16.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» (Вен-
грия). Прямая трансля-
ция. 
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа». 
21.00 Все на Матч! 
21.50 Новости. 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монпе-
лье». 
00.00 Все на Матч! 
00.50 Регби. Чемпи-
онат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- ЦСКА.
02.50 Новости. 
02.55 «Команда мечты». 
03.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии.

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 замет-
ки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.55 Х/ф «Приходите 
завтра...»
15.45 «Напрасные сло-
ва». 
17.35 «Три аккорда». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». 
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе». 
23.00 Д/ф «Короли». 
01.10 «Германская голо-
воломка». 
02.05 «Наедине со всеми». 
02.50 «Модный приго-
вор». 
03.40 «Давай поженимся!» 

Россия
05.25 Х/ф «Напрасная 
жертва». 
07.15 «Устами младен-
ца».
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 передел-
ка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 Т/с «Пенелопа». 
18.00 «Дуэты». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 
01.30 Х/ф «Таблетка от 
слез». 
03.15 Х/ф «Напрасная 
жертва». 

НТВ
05.00 Комедия «Удачный 
обмен». 
06.35 «Центральное те-
левидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-
ча». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Секрет на милли-
он». Ангелина Вовк. 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» 
23.00 «Звезды сошлись». 
00.35 Х/ф «Золотой 
транзит». 
02.45 «Агентство скры-
тых камер». 
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Евдокия».
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 Т/с «Сельский де-
тектив». 
10.15 «Страна чудес». 
10.50 «Без паники». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
14.00 «Москва резино-
вая». 
14.30 «Московская неде-
ля».
15.05 Д/ф «Звездные 
алиментщики». 
15.50 «Прощание. Борис 
Грачевский». 
16.50 «Хроники москов-
ского быта». 
17.40 Х/ф «Тайна по-
следней главы». 
21.40 Х/ф «Селфи на па-
мять». 

23.45 «События».
00.05 Х/ф «Селфи на па-
мять». 
01.50 «Петровка, 38». 
02.00 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследни-
цы». 
04.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и ка-
пуста». 
05.25 «Московская неде-
ля». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Карлсон вер-
нулся».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Боевик «Термина-
тор. Генезис». 
12.45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужи-
ны». 
15.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца». 
18.40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». 
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень». 
23.25 Боевик «Сокрови-
ща Амазонки». 
01.25 Драма «Судья». 
03.45 «6 кадров». 
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш» 
Пятый канал

05.00-06.40 Т/с «Лучшие 
враги». 
07.30-10.20 Т/с «Кома». 
11.15 Т/с «Классик». 
13.20 Боевик «Трио». 
15.30-21.35 Т/с «Менто-
завры». 
22.20-01.10 Т/с «Кома».
02.05-04.15 Т/с «Игра с 
огнем».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Рэй 
Юн Ок против Кристиана 
Ли. Анатолий Малыхин 
против Амира Алиакба-
ри. Трансляция из Син-
гапура. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 М/ф «Старые зна-
комые».
09.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. 
11.10 Все на Матч! 
11.50 Новости. 
11.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени. 
13.50 Новости. 
13.55 Все на Матч! 
14.45 Формула-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи. 
17.00 Все на Матч! 
17.45 Новости. 
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из 
США. 
18.40 Бокс. Лучшие нока-
уты 2021. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Сочи». 
Прямая трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ка-
льяри». 
23.45 Все на Матч! 
00.45 Мини-футбол. ЧМ. 
1/4 финала.
02.25 Новости. 
02.30 Формула-1. Гран-
при России. Трансляция 
из Сочи.
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии.                                    

драмы. Дерусь, потому 
что дерусь». 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание. Лав-
рентий Берия». 
01.30 Д/ф «Тамара Мака-
рова. Месть Снежной ко-
ролевы». 
02.10 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая». 
02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.20 Т/с «Акватория». 
04.35 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать 
удар». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.35 Боевик «Терми-
натор 3. Восстание ма-
шин». 
12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
17.00 Т/с «Гранд». 
17.30 Т/с «Гранд». 
18.00-19.30 Т/с «Готовы 
на все». 
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
22.40 Боевик «Термина-
тор. Да придет спаси-
тель». 
00.55 Триллер «Три дня 
на убийство».  
02.55 «6 кадров». 
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-16.25 Т/с «Учитель 
в законе». 
17.45 Т/с «Ментозавры». 
«Мрачный аферист». 
18.35 Т/с «Ментозав-
ры». «Встреча выпуск-
ников». 
19.20-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 4». «Бег 
по краю». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Осо-
бо крупный размер». 
01.15-03.15 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
04.35 Т/с «Детективы». 
«Подарки без повода». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.50 Новости. 
08.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. 
10.30 «Специальный ре-
портаж». 
10.50 Все на Матч! 
11.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. 
12.50 «Главная дорога». 
14.10 Новости. 
14.15 Х/ф «Чемпионы». 
16.15 Еврофутбол. Об-
зор.
16.45 Все на Матч! 
17.30 Новости. 
17.35 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирового хок-
кея». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Удине-
зе». Прямая трансляция. 
23.45 «Точная ставка». 
00.05 Все на Матч! 
00.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Наполи».
02.50 Новости. 
02.55 «Третий тайм». 
03.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ                                
Принято 52-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район» четвертого созыва 27 августа 2021 года № 413

О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете муниципально-
го образования «Красногвардейский район» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев обращение администрации муниципально-

го образования «Красногвардейский район», в соответствии со 
статьями 24, 41 Устава муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 25.12.2020 
г. № 163 «О бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в ред. решений от 26.02.2021 г. № 170, от 04.06.2021 г. № 
190, от 16.07.2021 г. № 198) следующие изменения:

1) пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» в сумме 936737,1 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 773929,0 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 941705,1 тыс. руб.;

2) в статье 7:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений на 2021 год в сумме 7449,0 тыс. руб., с распре-
делением дотаций согласно приложению № 21 к настоящему ре-
шению;»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем субсидий бюджетам сельских поселе-

ний на 2021 год в сумме 13344,2 тыс. руб. согласно приложению 
№ 27 к настоящему решению.»;

3) приложения № 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 27 изложить в 
новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское, от 27.08.2021 г. № 199

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ      

Принято 52-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва 27 августа 2021 года № 416 

О признании утратившими силу некоторых решений Со-
вета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» 
В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федера-

ции от 21.02.1992 г. № 2395-I «О недрах» (в ред. Федерально-
го закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 14.08.2007 г. № 17 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»;

2) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 02.12.2008 г. № 115 «О 
внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за 
использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых, утвержденное решением муниципального образования 
«Красногвардейский район» № 17 от 14.08.2007 г.»;

3) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 16.12.2009 г. № 196 «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о муниципальном контроле за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, ут-
вержденное решением муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 14.08.2007 г. № 17»;

4) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 01.06.2011 г. № 299 «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о муниципальном контроле за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, ут-
вержденное решением муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 14.08.2007 г. № 17»;

5) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 11.10.2013 г. № 83 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов муниципального образования «Красногвар-
дейский район»;

6) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 17.02.2017 г. № 226 
«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», уполномоченных 
на их осуществление на территории муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское, от 27.08.2021 г. № 201

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ      

Принято 52-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва 27 августа 2021 года № 417 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (приложение).

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

разования «Красногвардейский район» от 19.08.2016 г. № 202 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования «Красногвар-
дейский район»;

2) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 22.06.2018 г. № 40 «О 
внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Красног-
вардейский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское от 27.08.2021 г. № 202

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ 

Принято 52-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва 27 августа 2021 года № 418 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре)  и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 
31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», Уставом му-
ниципального образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном кон-
троле на территории муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское от 27.08.2021 г. № 203

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ   

Принято 52-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва 27 августа 2021 года № 419 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
отношении перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в границах муниципального образова-

ния «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в отно-
шении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в границах муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба», а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское от 27.08.2021 г. № 204

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ   

Принято 52-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва 27 августа 2021 года № 420

О принятии части полномочий органов местного самоу-
правления сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Красногвардейский район», по 
осуществлению внутреннего муниципального финансо-

вого контроля
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 3 статьи 265, пунктом 
1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 29.04.2019 г. № 79 
«Об утверждении Порядка заключения соглашений между ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район» и органами местного самоуправ-
ления сельских поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «Красногвардейский район», о передаче ими 
друг другу осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения», на основании решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение» от 28.06.2021 г. № 227, решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Большеси-
доровское сельское поселение» от 28.06.2021 г. № 194, реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение» от 28.06.2021 г. № 241, ре-
шения Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейское сельское поселение» от 16.07.2021 г. № 
313, решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Садовское сельское поселение» от 28.06.2021 г. № 
174, решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Уляпское сельское поселение» от 28.06.2021 г. № 208, 
решения Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Хатукайское сельское поселение» от 02.07.2021 г. № 242, 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»  РЕШИЛ:

1. Принять часть полномочий органов местного самоуправ-
ления сельских поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район», по осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в объеме и на срок, определяемые 
соглашениями, указанными в пункте 2 настоящего решения, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
тов соответствующих сельских поселений в бюджет муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район».

2. Администрации МО «Красногвардейский район» заклю-
чить с администрациями сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», соглашения о передаче части полномочий органов местного 
самоуправления сельских поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля в соответствии с действую-
щими нормативными правовыми актами.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское от 27.08.2021 г. № 205

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ 

Принято 52-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва 27 августа 2021 года № 421 

Об утверждении Порядка рассмотрения запроса инфор-
мации о деятельности Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район», 

составленного на иностранном языке
Рассмотрев письмо прокуратуры Красногвардейского райо-

на от 30.06.2021 г. № 5-86-2021/846, в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», Уставом му-
ниципального образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения запроса информации о 
деятельности Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район», составленного на ино-
странном языке (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское от 27.08.2021 г. № 206

(Приложения к данным решениям опубликованы на сайте газе-
ты www.kr-drugba.ru)
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Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов 

муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ
 Об избрании главы муниципального образования  

«Хатукайское сельское поселение»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  За-
коном Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О 
местном самоуправлении», Уставом муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение», 
Положением о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Красногвардейский район Хатукайское 
сельское поселение» и выборов главы муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение» по 
результатам конкурса, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов муниципального образова-
ния «Хатукайское сельское поселение» от 31.05.2021 г. 
№ 234, рассмотрев заключение конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение» о ре-
зультатах конкурса от 28 августа 2021 года, протокол №2 
от 15 сентября 2021 года счетной комиссии Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение», Совет народных депута-
тов муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение», Решил:

1. Утвердить следующие результаты тайного голосо-
вания по выборам главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение»: 

1.1. За кандидатуру Ханапова Асхада Аслановича по-
дано 0 (нуль)голосов.

1.2. За кандидатуру Жукова Заура Алиевича подано 
9 (девять) голосов.

2. Считать Жукова Заура Алиевича избранным гла-
вой муниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение» сроком на 5 (пять) лет.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газе-
та Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.
ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на офи-
циальном сайте муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение» в сети «Интернет» (www.
amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава МО «Хатукайское сельское поселение» 
А.А. ХАЧМАФОВ

а. Хатукай, от 15.09.2021г., № 251

В целях Реализации Закона Респу-
блики Адыгея от 28.12.2011 г. № 59 «О 
предоставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплат-
но», Администрация МО «Красногвар-
дейский район» сообщает о наличии 
сформированных земельных участ-
ков, расположенных по адресу:

- с кадастровым номером 01:03:0600019:118, 
площадью 1066 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Верхненаза-
ровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0600019:119, 
площадью 1066 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Верхненаза-
ровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0600019:120, 
площадью 1066 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Верхненаза-
ровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0600019:121, 
площадью 1066 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Верхненаза-
ровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0200022:126, 
площадью 600 кв.м., адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Белое, ул. Восточ-
ная, б/н, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1700017:126, 
площадью 798 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Преображен-
ское, ул. Чапаева, б/н, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2300053:20, 
площадью 1504 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. 
Комсомольская, 1 в, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100087:219, 
площадью 828 кв.м., адрес: Республика Ады-

гея, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, прилегающий с юго-западной сторо-
ны к земельному участку, расположенному по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Ломоно-
сова 91 «а», категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0500028:168, 
площадью 1314 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Большеси-
доровское, ул. Красная, б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0500028:169, 
площадью 1315 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Большеси-
доровское, ул. Красная, б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2803003:276, 
площадью 2362 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, а. Уляп, ул. 
Шоссейная, 17 «г», категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2803003:278, 
площадью 2395 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, а. Уляп, ул. 
Шоссейная, 17 «б», категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2803003:280, 
площадью 2500 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, а. Уляп, ул. 
Шоссейная, 17 «е», категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2803003:281, 
площадью 2330 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, а. Уляп, ул. 
Шоссейная, 17 «а», категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

предназначенных для передачи в собствен-
ность состоящим на учете гражданам, имею-
щим трех и более детей. 

Для получения подробной информации об-
ращаться в администрацию МО «Красногвар-
дейский район» по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 
93, Отдел земельно-имущественных отноше-
ний (кабинет №4, телефон (887778) 5-27-35).

Тонкие 
«психологи»

В дежурную часть отдела МВД России по 
Майкопскому району обратилась 47-летняя 
местная жительница. После общения с неиз-
вестными она лишилась 150 тыс.рублей.

Разбираясь в обстоятельствах произо-
шедшего, оперативники выяснили, что потер-
певшая, под предлогом оформления кредита, 
на протяжении нескольких часов общалась 
с лицами, выдававшими себя за работников 
банка. При этом аферисты использовали 30 
различных абонентских номеров.

Окончательно потеряв бдительность, 
женщина выполнила рекомендации мошен-
ников и потеряла деньги со своего счета.

Мы предлагаем 
работу!

Сообщение о дистанционном обмане по-
ступило от 63-летней г.Майкопа. Накануне 
женщина общалась с неизвестным по пово-
ду дистанционного трудоустройства. Как и в 
большинстве подобных случаев, аферисты 
проинформировали ее о необходимости от-
крытия специального счета, а также оплаты 
различных сопутствующих расходов. В ито-
ге, получив от майкопчанки более 100 тыс.
рублей, неизвестные перестали выходить на 
связь.

Ни денег, ни авто
В дежурную часть полиции Майкопа по-

ступило заявление от 38-летнего местного жи-
теля. На одном из интернет-сайтов он обна-
ружил объявление о продаже транспортного 
средства. Связавшись с продавцом по указан-
ному телефону, договорился о сделке. В ходе 
диалога потерпевший продиктовал персональ-
ные данные своей карты и с его кредитки было 
дистанционно списано 800 тыс.рублей.

На те же грабли
С заявлением о хищении денежных 

средств в дежурную часть обратилась 30-лет-
няя жительница г.Майкопа. Ранее она уже 
становилась легкой добычей аферистов, но 
должных выводов для себя не сделала. Спу-
стя некоторое время, в сети интернет женщина 
обратила внимание на объявление, содержа-
щее информацию о том, что некая организа-
ция оказывает услуги по возврату денег, похи-
щенных телефонными мошенниками.

Потерпевшая поверила незнакомцам, ко-
торые обещали выплатить гораздо больше 
похищенного, но для этого нужно было осу-
ществить некоторые финансовые операции. 
После перевода на указанные счета около 

400 тыс.рублей, поняла, что ее об-
манывают и обратилась за помощью 
в органы внутренних дел.

Два миллиона 
в два приема

69-летней жительнице Теучежского рай-
она стали поступать звонки с различных но-
меров. Первый собеседник представился 
работником службы безопасности финансо-
вого учреждения, в котором обслуживается 
женщина. Он убедил ее в том, что безопас-
ность средств на счету находится под угро-
зой, выманил конфиденциальные данные 
и поступившие на телефон женщины в смс-
сообщениях пароли.

Когда на счету потерпевшей вновь поя-
вились средства от совершенной накануне 
сделки, звонок телефонного мошенника по-
вторился. Женщина и на этот раз не усом-
нилась в достоверности информации о вы-
думанной собеседником угрозе хищения 
средств, а для полной уверенности ей был 
предложен разговор, якобы, с руководящим 
сотрудником правоохранительных органов. 
От его имени аферист убедил женщину пере-
вести средства на «безопасный» счет. После 
двух перечислений потерпевшая лишилась в 
общей сложности 2 млн.рублей.

Липовая крипто
В дежурную часть отдела МВД России по 

Тахтамукайскому району обратилась 50-лет-
няя местная жительница. Доверившись не-
знакомцам, она вложила все свои накопления 
в криптовалюту. Однако, спустя некоторое 
время, поняла, что лишилась 5 млн.рублей.

«Безопасный» 
счет

Еще один крупный факт телефонного мо-
шенничества задокументирован на терри-
тории республиканского центра. После об-
щения с мошенниками, представившимися 
сотрудниками банка, 49-летняя майкопчан-
ка отправилась к одному из терминалов и пе-
ревела все деньги на указанный собеседни-
ками, так называемый, «безопасный» счет. 
Ущерб составил 610 тыс.рублей.     

Аналогичным способом была обманута 
47-летняя горожанка. На ее мобильный теле-
фон поступали звонки с семи различных но-
меров. Поверив аферистам потерпевшая пе-
ревела на «безопасный» счет 300 тыс.рублей.

Аналогичным способом была обманута 
46-летняя жительница Тахтамукайского райо-
на. После общения с незнакомцами, звонив-
шими ей с телефонных номеров 8-495-… и 
8-499-…, она поверила аферистам и переве-
ла на «безопасный» счет 700 тыс.рублей.
Материал подготовлен по данным пресс-

службы МВД по Республике Адыгея

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

За колючей
проволокой

11 лет!
Сотрудники подразделения по кон-

тролю за оборотом наркотиков отдела 
МВД России по Тахтамукайскому райо-
ну, получили сведения о причастности 
27-летнего жителя республики к незакон-
ному хранению запрещенных веществ.

Подозреваемого задержали в съем-
ном частном домовладении. Там он ор-
ганизовал производство синтетических 
наркотиков путем синтезирования хими-
ческих элементов. Для этого злоумыш-
ленник использовал профессиональное 
химическое оборудование, специальные 
материалы, реактивы, измерительные 
приборы, средства для упаковки, полиэ-
тиленовые пакеты.

В ходе обыска было изъято пять 
свертков с расфасованными вещества-
ми. Эксперты-криминалисты изучили со-
держимое и пришли к выводу, что в них 
находилось наркотическое средство ме-
федрон, массой более 470 граммов.

В отношении мужчины было возбуж-
дено уголовное дело. Рассмотрев со-
бранные доказательства, суд признал 
мужчину виновным в инкриминируемом 
деянии и назначил ему наказание в виде 
11 лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительном учреждении строгого 
режима и штрафу в размере 100 тыс.ру-
блей.

«Подсолили» 
себе жизнь

Сотрудники подразделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков полиции 
Майкопа задержали двоих 38-летних 
местных жителей. При себе подозрева-
емые хранили полиэтиленовый пакет с 
белым порошком. В ходе исследования 
эксперты-криминалисты установили, что 
содержимым является наркотическая 
«соль».

В Тахтамукайском районе в поле 
зрения сотрудников профильного под-

разделения полиции попала 23-летняя 
жительница Краснодарского края. Как и 
в предыдущем случае, стражи правопо-
рядка выявили факт хранения ею синте-
тических наркотиков.

А в огороде
конопля!

В ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, полицейские Майко-
па обнаружили на приусадебном участ-
ке 55-летнего жителя республиканского 
центра около 50 кустов растений коноп-
ли, с признаками культивирования.

И снова «соль» 
не пищевая

В рамках оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками подразделения 
по контролю за оборотом наркотиков по-
лиции Тахтамукайского района была по-
лучена информация о том, что 28-лет-
ний местный житель может хранить 
запрещенные к обороту вещества.

В одном из населенных пунктов рай-
она подозреваемого задержали. При 
себе он хранил полиэтиленовый пакет 
с порошком. Эксперты установили, что 
содержимым является наркотическая 
«соль».

Возбуждено уголовное дело. Санк-
ция статьи предусматривает до трех лет 
лишения свободы.

Уголовное дело по аналогичной ста-
тье возбуждено в отношении 30-лет-
него майкопчанина. Полицейские 
задержали его на автодороге Красно-
октябрьский-Мирный. При себе у него 
находилось порошкообразное веще-
ство, которым является наркотическая 
«соль».

Поиск 
завершился 
арестом

Поздним вечером бдительные ин-
спекторы дорожно-патрульной службы, в 
ходе патрулирования г.Майкопа, замети-
ли вблизи одного из частных домовладе-
ний двоих лиц, которые подозрительно 
вели себя. Их задержали. Оба оказались 
жителями республиканского центра, в 
возрасте 43 и 47 лет, с явными внешни-

ми признаками опьянения. У одного из 
мужчин было обнаружено приспособле-
ние для употребления курительных сме-
сей.

Задержанные лица рассказали, что 
искали тайниковую закладку с наркоти-
ческим средством. В отделе внутрен-
них дел Майкопа сотрудниками поли-
ции были собраны материалы проверки. 
Судом вынесено наказание одному 
из мужчин в виде административного 
ареста на 7 суток.

За решетку 
на десять лет
Следственным подразделением от-

дела МВД России по Тахтамукайскому 
району завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 47-летнего 
местного жителя, обвиняемого в неза-
конном хранении наркотиков в крупном 
размере. Основанием для принятия про-
цессуального решения послужили ре-
зультаты проверочных мероприятий. 
Тогда стражи правопорядка получили 
информацию, что мужчина бесконтакт-
ным путем приобрел запрещенное ве-
щество.

Подозреваемого задержали. При себе 
у него находилась наркотическая «соль». 
Этот факт подтвердили эксперты-крими-
налисты МВД по Адыгее. Вес партии, со-
гласно действующему законодательству, 
подпадает под крупный размер.

Было возбуждено и расследовано 
уголовное дело. В настоящее время оно 
направлено в Тахтамукайский районный 
суд, где мужчине может быть назначено 
наказание до десяти лет лишения сво-
боды.

«Соленый» 
пассажир

В рамках операции «Мак-2021» ин-
спекторы ДПС остановили на автодоро-
ге Белореченск-Гиагинская-Дружба ино-
марку. В ходе проверки выяснилось, что 
32-летний пассажир хранил при себе по-
рошок белого цвета, схожий с наркотиче-
ской солью. Вещество направлено на ис-
следование.     

Материал подготовлен по данным 
пресс-службы МВД по Республике 

Адыгея

Антинарко

ИЗВЕЩЕНИЕ
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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

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
Кирпичный ДОМ (149 кв.м). 

Имеются газ, вода, хозпостройки. 
Земельный участок 30 соток.

Тел. 8-918-316-46-84.
* * *

 ЯБЛОКИ (самосбором).
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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

ИНН 380584326902

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА

Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

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

Совет ветеранов 
Красногвардейского 
сельского поселения
поздравляет 

с юбилеем, 80-летием, 
КАУРОВА 
Владимира 

Николаевича!
Поздравляем Вас с прекрасной юби-

лейной датой, желаем обретения гармонии, 
житейской мудрости, благополучия, крепко-
го здоровья, любви и заботы со стороны 
близких. Пусть каждый день вашей жизни 
будет ярким и насыщенным, пусть счастье 
находится для вас в любых мелочах.

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

Уважаемые абоненты!
В связи с проведением Краснодар-

ским ЛПУМГ работ по подключению 
участка газопровода «Некрасовская-
Афипская» после капитального ремонта

с 9 часов 23 сентября
по 10 часов 24 сентября 
будет ПРЕКРАЩЕНА

ПОДАЧА ГАЗА
в селах Садовом, Белом, Новосевасто-
польском, Преображенском, ауле Бже-
дугхабль. Необходимо перекрыть газо-
вые краны перед газовыми приборами 
на период проведения работ.

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

            С уважением, 
АО «Газпром газораспределение

Майкоп».

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

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

* * *
В кондитерский цех «Юр-Ан»

ТРЕБУЮТСЯ КОНДИТЕРЫ, 
РАБОЧИЕ, ТЕХНИЧКА.
Тел. 8-918-429-35-50.

* * *
В ООО ЧОП «Альфа» -Юг
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4-6 раз-
ряда в Красногвардейском районе. 
Заработная плата от 1300 рублей

(за сутки). 
Все подробности по телефону 

8-901-491-74-01.
* * *

В СПК «Родина»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ДОЯРКИ (ДОЯРЫ), ТЕЛЯТНИЦЫ.

Заработная плата высокая.
Правление СПК «Родина».

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил, 

правоохранительных органов 
и Совет старейшин

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 
ветерана труда, почетного работника 

АПК России, благотворителя, 
доброго, отзывчивого товарища

КУМПИЛОВА 
Каральбия Хамидовича!

Искренне желаем отличного здоровья 
на долгие годы, благополучия во всем и 
радостных дней в жизни.
Мы все немножно сожалеем,
Что жизнь нельзя притормозить,
И, поздравляя с юбилеем,
Желаем лет до 100 прожить.
И от души еще желаем
В день юбилейный Вам добра,
Дороги длинной, светлой, ровной,
Здоровья, счастья и тепла!

С глубоким уважением
М.Зайцев, Ю.Дауров.

Поздравляю 
с днем рождения 
дорогого братика 
ДОНЦОВА 
Александра 

Михайловича!
Братишка милый, с днем рожденья!
Веселья! Улыбайся чаще.
От сердца я желаю счастья!
Ты - лучший брат, поддержка, друг,
Тебя за все благодарю.
Знай, брат, как я тебя люблю!

Сестра.

Поздравляем
с днем рождения 
любимых внуков

РОМАНЧЕНКО  Юрочку
и САЛЯРСКУЮ Олечку!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, всех 
земных благ.

Дедушка и бабушка Курбатовы.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2704002:348. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Садовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2205 
м от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардей-
ский, с.Садовое, ул.Клубная, 2, (в границах бывшего 
АОЗТ «Дружба»).

Заказчик кадастровых работ - Аспадурьян 
Людмила Алексеевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Садовое, ул.Светлая, 3, 
тел. 8(918)212-45-53.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2904002:191. Российская Федерация, 
РА, Красногвардейский район, в границах бывшего 
АОЗТ «Джамбечий», поле № 7, рабочий участок № 4 
и рисовая система, чеки №№ 88, 89.

Заказчик кадастровых работ - Ратоков 
Магамет Урусбиевич, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Джамбечий, 
ул.Центральная, 18, тел. 8(918)320-01-17.

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

В продуктовый магазин «Натали» 
(с.Красногвардейское, ул.Широкая)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
из ближайших населенных пунктов.

 Доставка на работу и домой 
за счет работодателя.

Тел. 8-988-480-03-62, 8-918-365-80-15

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов 

и Совет старейшин
сердечно поздравляют 
с 80-летием ветерана труда,

бывшего главного ветврача колхоза «Родина» 
и района, грамотного специалиста, доброго, 
отзывчивого товарища, великого труженика

КАУРОВА 
Владимира Николаевича!

Пусть каждый день несёт вам радость,
С юбилеем поздравляем!
В 80 лет тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом,
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Все держать в своих руках!

Поздравляем с юбилеем
И желаем мы тебе
Повернуть, как сам захочешь,
Всё, что есть в твоей судьбе!

С глубоким уважением
М.Зайцев, Ю.Дауров. КИНОАФИША

18 сенября, СУББОТА
10:30 - Волшебный дракон 
2D, 6+ (мультфильм, фэнтези, 
семейный)

12:10 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
14:50 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
16:30 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
18:20 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)

19 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)

12:10 - Волшебный дракон 2D, 6+ (мульт-
фильм, фэнтези, семейный)
13:50 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
16:30 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
19:10 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)

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

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения, 

80-летием, дорогого папу, 
дедушку,  прадедушку, 

КАУРОВА 
Владимира 

Николаевича!
Желаем здоровья, долголе-

тия и всех земных благ.
От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.

Дочь, сын, внуки и правнуки.


