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Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДАВосход - 7.06. Заход - 17.03.
6 ноября - днем +13...+15 пасмурно, 

ночью +8...+9 пасмурно, ветер З - 0,8 м/с,
давление 764 мм рт.ст.;

7 ноября  - днем +12...+13 пасмурно,
ночью +7...+8 пасмурно, ветер С/З - 1,2 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

8 ноября - днем +13...+15 пасмурно, 

    ночью +7...+8 пасмурно, 
ветер В - 1,6 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

9 ноября - днем +14...+15 пасмурно, 
ночью +7...+8 пасмурно, ветер Ю - 0,9 м/с, 
давление 763 мм рт. ст.;

10 ноября - днем +12...+13 пасмурно, 
ночью +6...+7 пасмурно, ветер С/В - 0,9 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.

Государственная поддержка
УЧИМСЯ ФЕРМЕРСТВУ

На базе Майкопского государственного техно-
логического университета начал свою деятель-
ность федеральный образовательный проект 
«Школа фермеров». Инициаторами ее открытия 
стали Министерство сельского хозяйства РА и 
Россельхозбанк.

- Проект реализуется на базе ведущих аграрных вузов и 
сельхозпредприятий страны, - отметил заместитель главы 
района по вопросам экономической политики и сельского хо-
зяйства А.Баронов. – Студенты обучаются по различным на-
правлениям, в том числе изучают развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, молочное и мясное 
скотоводство, растениеводство и птицеводство. Продолжи-
тельность курсов – до трех месяцев.

В числе обучающихся и владельцы личных подсобных хо-
зяйств нашего района, которые планируют стать фермера-
ми, но пока не имеют соответствующих знаний по выбранным 
направлениям. Это Ангелина Строева, Марина Пашкова из 
с.Красногвардейского, а также Мурат Тхитлянов, Сергей Ва-
сюкевич и Ильяс Евтыхов из а.Хатукай. По окончании школы 
они получат дипломы установленного образца и у каждого из 
них появится возможность стать участником конкурсного отбо-
ра по предоставлению мер государственной поддержки. Стоит 
отметить, что финансовая поддержка начинающих фермеров 
– весомая, она поможет им реализовать свои планы и мечты. 

ЗНАКОВОЕОЕ
СОБЫТИЕЕ
В ЖИЗНИ 
СТРАНЫ

Участок переписчи-
ка Татьяны Алексан-
дровны БАКАНОВОЙ из 
с.Красногвардейского - вну-
шительный. Ей предстоит 
обойти более двухсот подво-
рий, расположенных на ули-
цах Космонавтов, Чапаева, 
Комарова, Ленина, Коопера-
тивной, Октябрьской и Ши-
рокой. Причем не только по-
сетить проживающие здесь 
семьи, но и внимательно пе-
реписать каждого  члена се-
мьи, задать немало вопро-
сов. 

- Перепись позволит го-
сударству узнать больше о 
жизни россиян, ведь в опрос-
ный лист входят вопросы о 
национальном составе, се-
мейном положении, коли-
честве детей, образовании, 
рынке труда, условиях жиз-
ни людей, - рассказывает 
Т.Баканова. – Красногвар-
дейцы охотно отвечают на 
вопросы, гостеприимно при-
глашают в дом, но я провожу 
опрос на улице и соблюдаю 
социальную дистанцию, хотя 
и сделала прививку против 
коронавируса, использую 
маску и перчатки. Перепись 
проводится в условиях пан-
демии, поэтому санитарные 
правила – превыше всего. 

На 1 ноября Татьяна Александровна перепи-
сала на своем участке около 540 человек. Еще 90 
человек сделали это самостоятельно на портале 
Госуслуг. Ей в помощь современный планшетный 
компьютер с загруженными в них электронными 
переписными листами и электронными картами, 
поэтому на заполнение анкеты уходит не более 
пятнадцати минут. Все быстро и удобно, как для 
переписчиков, так и для населения.

Татьяна Александровна – человек с активной 
гражданской позицией. Член Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». Член участ-

ковой избирательной комиссии. А еще женщина 
по праву гордится своей профессией – она воспи-
татель детского сада «Жемчужинка» и щедро да-
рит малышам свою любовь и тепло души.

- Чем бы человек ни занимался, он должен де-
лать это от души, - считает Т.Баканова. – Я люблю 
свою работу и стараюсь быть полезной обществу. 
Быть в курсе событий всегда интересно, а быть 
причастной к Всероссийской переписи населения 
– знаковому событию в жизни страны – почетно. 
Мы, переписчики, вносим свой вклад в историю 
нашего государства и это очень ответственно.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

Вакцинация

КОВАРНЫЙ ВИРУС
В последнюю декаду октября заметно увеличилось чис-

ло граждан, желающих сделать прививку против новой коро-
навирусной инфекции. На 1 ноября привиты 10283 жителя, 
а всего взрослое население района превышает 20000 чело-
век. Оба компонента вакцины получили почти 8000 человек.

Возросло число привитых граждан, представляющих все 
группы высокого риска заражения. Особо охотно вакциниру-
ются работники сферы обслуживания, промышленных пред-
приятий, школ и детских садов, соцработники. Значитель-
но выросло количество пенсионеров, сделавших прививку, 
а это наиболее уязвимая категория для данной инфекции. 

- Коллективный иммунитет сформируется, когда вакци-
нируется 70-80 процентов взрослого населения, - в очеред-
ной раз поясняет заместитель главного врача Красногвар-
дейской ЦРБ И.Захаренко. - Чем больше в районе и регионе 
будет привитых, тем сложней будет ковиду распространять-
ся и «собирать» новые жертвы. Вакцинация особенно важ-
на для людей с хроническими заболеваниями дыхательной 
системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом.

Необходима прививка и молодежи. Если юноша или де-
вушка занимаются спортом, например, бегом или тяжелой 
атлетикой, то заболев, на долгие месяцы лишают себя воз-
можности вернуться к привычному образу жизни, ведь дыха-
тельная система получит серьезные поражения, а восстано-
вительный период может затянуться. Не стоит рисковать и 
подвергать свой организм коварной болезни. Лучше вакци-
нироваться и поставить надежный заслон вирусу. Если при-
витый человек все же заболеет, то намного легче перенесет 
болезнь, и у него не возникнет тех серьезных осложнений, к 
которым приводит COVID-19.

Берегите себя и будьте благоразумны!  

Всероссийская перепись населения
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Елена Владимировна Мороз, 
главный педиатр Красногвардейской цен-

тральной районной больницы: 
- Надо ли вакцинироваться? 

Действительно ли прививка способна защи-
тить нас от болезни? 

В последнее время я все чаще слышу эти вопросы 
и, откровенно признаться, удивляюсь. Каждый родитель 
в первую очередь должен думать о благополучии сво-
их детей, а значит, сделать себе прививку и тем самым 
обезопасить их здоровье. 

К сожалению, в последнее время COVID-19 замет-
но «помолодел». Появился более агрессивный штамм, 
который не щадит никого. Еще год назад коронавирус 
чаще всего поражал людей старшего возраста. Этой 
весной и летом его мишенью стали граждане в возрас-
те 30-50 лет, а теперь среди заболевших регистрируется 
немало молодежи. Причем среди заразившихся 

несовершеннолетних есть дети дошкольного возраста. 
Большинство из них болезнь переносит в легкой форме, 
но даже они не застрахованы от осложнений.

Подростки могут переносить ковид легко с невысокой 
температурой, которая продолжается в течение трех-
четырех дней. Наблюдается повышенная утомляемость, 
мышечные боли. Спустя несколько дней симптомы 
проходят.  Ребенок выздоравливает и возвращается в 
коллектив. Однако, бывают случаи, когда у 13-14-летних 
детей диагностируются массивное поражение легких, 
сильная интоксикация организма и стойкая длительная 
лихорадка. 

Родителям необходимо бить тревогу уже в том слу-
чае, если у их чада пропал аппетит, появились слабость, 
головная боль, светобоязнь, температура. Лечение 
больному может назначить только врач! Самолечение 
при  COVID-19 недопустимо! 

Стоит отметить, что с начала текущего года в 
нашем районе коронавирусом заболели 72 ребенка. На 

дистанционное обучение  отправлены более 30 классов 
практически во всех школах района и карантин объяв-
лен в 5 группах детских садов. Наблюдения показывают, 
что коллективный иммунитет в образовательных орга-
низациях формируется не только за счет сотрудников, 
которых в целом по району привито 538 человек, но и за 
счет родителей. 

В случае заболевания ребенка родители, как 
правило, обвиняют школу или детский сад, забывая 
при этом о собственных обязанностях. К сожалению, 
ковид очень коварен и не щадит никого. Заболеть 
может абсолютно любой человек, поэтому важно знать, 
что самым надежным средством профилактики явля-
ется вакцинация. Только прививка способна защитить 
наш организм от мощного удара вируса. На сегодняш-
ний день альтернативных вариантов нет. Безуслов-
но, важно соблюдать масочный режим, использовать 
дезинфицирующие средства, но они хороши лишь 
в комплексе с прививкой. Поэтому соглашаясь 
на вакцинацию, вы сохраняете не только свою жизнь, 
но и тем самым, заботитесь о благополучии пожилых 
родителей и детей.       

Мы нередко слышим фразу «раньше было лучше». Однако все ли из тех, кто ее 
произносит, могут убедительно отстоять свою точку зрения, твердо опираясь на 
факты и свой жизненный опыт, причем в обеих временных плоскостях – и «тогда», 
и «сейчас»? Несомненно, для этого требуется большой опыт, обширные знания и 
умение доходчиво излагать свои мысли. А вместе с тем, обладая подобными харак-

теристиками, не узрит ли человек, что между «было» 
и «есть» существует или может существовать некий баланс? 
Именно с такой личностью мне и посчастливилось столкнуться.

Вакцинация

Ковид «помолодел»

Образование

 Эта любовь к географии 
      от рождения Богом дана

Кабинет Владимира Сергеевича 
Ставского, учителя географии Хатукай-
ской школы №2, расположен на втором 
этаже здания. Он просторный, светлый, 
а главное – сходу говорит о том, какой 
предмет здесь изучают. Большая карта 
на доске, стены украшены портретами и 
изречениями знаменитых географов и 
путешественников, на столе – стопки 
атласов для учащихся, а из-за дверно-
го проема «подсобки» виднеются пол-
ки со всевозможными географическими 
схемами и картами, энциклопедиями и, 
конечно, неизменным атрибутом кабине-
та географа – глобусом. В этой обстанов-
ке и проходила наша с ним беседа.

- Владимир Сергеевич, и ваш уве-
ренный голос, и атмосфера вокруг 
вас не только располагают к себе, 
но и создают впечатление педагога, 
о котором впору писать, как о ярком 
примере для молодых специалистов. 
Должно быть, причина – опыт не 
одного десятка лет?

- Можно и так сказать (улыбается). 
Однако не только это. Начало моему ста-
новлению учителем было положено еще 
в шестидесятых. В то время я учился в 
Ульяновском государственном педагоги-
ческом институте имени И.Н.Ульянова 
(ныне это университет). Отмечу, что 
знания там давали фундаментальные; 
профессора – умнейшие люди, насто-
ящие педагоги. С ними не только лек-
ции, но и практические занятия, в том 
числе различные выезды и экспедиции 
(что важно и невероятно интересно 
для географов) были на высоком уров-
не. Потому и тяга к знаниям у нас, тог-
дашних студентов, соответствовала. А 
если к этому добавить мою глубокую 
увлеченность географией, которая на-
чалась еще со школьной скамьи и 
сохранилась, кстати, до сих пор, то вы 
сразу поймете, насколько сильным было 
стремление стать учителем. А чем оно 
больше – тем ответственнее по отноше-
нию к профессии и строже к себе 
становишься.

И вот так, переняв от преподавателей 
навыки, подкрепив уверенность в соб-
ственном выборе их примером, я в 1973 
году пришел работать сюда, в Хатукай-
скую школу. И, скажу честно, никогда и не 
думал променять ее на другое образова-
тельное учреждение.

- Ваша верность выбранному 
пути действительно воодушевля-
ет. Столь богатый опыт наверня-
ка сформировал конкретное мнение 
касательно профессии «учитель». 
Каким, по-вашему, он должен быть?

- В первую очередь, необходимо вла-
деть предметом, который преподаешь. 
Недопустимо, чтобы на заданный учени-
ком вопрос учитель не мог найти ответа, 
не заглядывая куда-то. Не менее важно 
уметь видеть в каждом ученике личность 
с ее интересами, страхами и целями, а 

потому и относиться к нему с добротой 
и уважением, которые обязательно бу-
дут иметь отдачу. Нельзя забывать и о 
том, что вы работаете со всем классом, 
а не только с отдельными школьниками. 
Помимо этого, честность, трудолюбие, 
находчивость – это те характеристики, 
которыми, по моему мнению, должен 
обладать хороший учитель, и которые 
он обязан передать своим ученикам в 
процессе. Особенно это необходимо 
сейчас, когда у каждого учащегося свой 
гаджет, оказывающий определенное вли-
яние и сильно отвлекающий внимание.

Опираясь на собственный опыт, ска-
жу, что общение с классом должно быть 
наиболее живым. Тем более, лучший 
способ изучать географию – наглядно, с 
помощью карт и атласов, занимательных 
материалов (журналов, фильмов).

Представьте, откроем мы учебник, 
ребята посмотрят, прочитают, некоторые 
моменты не поймут и просто заучат. Что 
в этом хорошего? Поэтому иной раз мы 
этого и не делаем. А вот урок, на кото-
ром учитель сам доступно рассказывает, 
применяет свои методы, даже игровую 
форму (как обычно делал я), понравится 
школьникам, давая им стимул к получе-
нию новых знаний. Проверено лично. Од-
ним из ярких примеров в моей практике 
является выпускник Хатукайской школы 
прошлого года  Артем Каноненко. Я очень 
рад и горд, что он пошел по моим стопам, 
поступив в Кубанский госуниверситет на 
географический факультет.

Помимо всего, учитель также должен 
уметь завлечь ребенка, показать, что 
его предмет определенно стоит внима-
ния, полезен, и, как ни странно, научить 
его самостоятельно добывать знания из 
разных источников.

- Соответствуют ли современ-
ные учителя названным вами крите-
риям, как считаете?

- Не берусь судить всех, но, к сожале-
нию, есть в современных школах приме-
ры учителей без соответствующих знаний 
и навыков, а также тех характеристик, о 
которых я говорил ранее. Урок у них про-
ходит по такой схеме: пришли, сухо по 
теме рассказали, практически повторяя 
учебник, прочли главу в нем вместе с ре-
бятами, поспрашивали опять же в соот-
ветствии с ним, дали домашнее задание 
и распустили класс. Вот и все. Никакого 
энтузиазма, никакой реальной работы и, 
тем более, вовлечения учеников в тему, 
предмет. Что такие учителя, что их уче-
ники просто отсиживают урок в ожидании 
перерыва.

Но, конечно же, существует и множе-
ство примеров блестящих педагогов. Их 
на самом деле большинство, я думаю. 
Мы часто встречаем их имена в интер-
нете или на страницах газет. Это те, кто 
целенаправленно выбрал сферу образо-
вания, кто не устает совершенствовать-
ся, разрабатывает собственные методики 
(действенные, надо сказать), идет в ногу 
со временем, но при этом не отодвигает 
на второй план традиции преподавания. 

Они – настоящие современные учите-
ля, у которых имеется вся возможная на 
сегодняшний день свобода.

- Что вы имеете в виду?
- Отсутствие жесткого и постоянного 

контроля над учителем. Оглядываясь на-
зад, скажу, что в советское время веде-
ние урока было строго регламентирова-
но. Проще говоря, существовал шаблон. 
Обязательно – упор на марксистско-
ленинскую теорию, проведение органи-
зационной части, опроса, соблюдение 
четкого формата урока и так далее.

Сейчас же что формат, что методика 
работы с детьми зависят от самого педа-
гога, естественно, в разумных пределах. 
Главное для него – дать знания. И это 
большой плюс.

Однако, хочу отметить, что и сегодня 
определенный контроль имеется, но в 
иной форме и более легкий. Последние 
годы вышестоящие инстанции смотрят на 
конечный результат, то есть на ЕГЭ, про-
цесс же остается за кадром. Поэтому в 
старших классах уроки становятся боль-
ше похожими на целенаправленное ната-
скивание, чем на дающие всесторонние 
знания занятия. Ни шагу влево, ни шагу 
вправо – шаблон. Но это вопрос другого 
порядка. В общем, палка о двух концах. 

- Значит, нужно комбинировать 
«новое» и «старое»?

- Именно. Сама система ЕГЭ неплоха, 
иначе бы ее не вводили. Просто нужно 
грамотно подходить к подготовке уча-
щихся. В этом смысле, я считаю, нужно 
вернуть кое-что из советской системы. 
К примеру, привитие детям любви к 
чтению. Книги не только расширяют их 
словарный запас, но и помогают разви-
вать память. И даже к уроку географии 
можно подобрать ту или иную книгу. Тот 
же Жюль Верн – я нередко детям советую 
почитать его произведения.

Из «нового» так сказать, замечательна 
практика ведения элективов, внеурочных 
занятий. Большим плюсом идет и исполь-
зование передовых технологий. Однако 
они подходят не каждому предмету – это 
важно учитывать. Как и то, что живое об-
щение, повторюсь, все-таки должно пре-
валировать. Говоря о географии, отмечу, 
что на уроке достаточно использовать 
интерактивную доску, чтобы показывать 
научные фильмы.

Конечно, образование не стоит на ме-
сте, и для его совершенствования наше 
министерство должно учитывать все плю-
сы и минусы новой системы. Учителям 
же, в свою очередь, необходимо быть бо-
лее инициативными и гибкими, особенно 
в сельских школах, к которым иногда от-
носятся предвзято. А зря.

Как только система наладится оконча-
тельно, тогда-то не придется сравнивать, 
говоря «раньше было лучше».

Дарья ЛЮТОВА.
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С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ АУЛ! 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

В газете «Дружба» от 14 апреля 2021 года был опубликован материал А.Кардовского 
«Моя малая Родина». Алексей Дмитриевич, будучи в гуще событий – главный агроном, 
председатель колхоза, первый заместитель главы Красногвардейского района – смог 
охватить главные стороны жизни своих земляков. Мне хотелось бы дополнить его 
своими воспоминаниями и впечатлениями, некоторыми подробностями.

Образование в ауле начиналось с церковно-приходской школы (1891 год).
С фотографии на нас смотрит история, лица тех, кого уже нет в живых, чьи 

потомки сейчас живут в ауле. 
Рядом со священником Иван Степанович Девтеров, попечитель школы.

В этом году исполняется 150 лет аулу Бжедугхабль и 130 лет Бжедугхабльской школе.В этом году исполняется 150 лет аулу Бжедугхабль и 130 лет Бжедугхабльской школе.

Многие выпускники школы не живут на своей малой 
родине, но стараются что-то сделать для своего аула. 
Так, Александр Сергеевич Девтеров, окончивший До-
нецкий инженерно-экономический институт, оказывал 
жителям аула всяческую помощь в ремонте школы, гази-
фикации аула. По его инициативе были заменены огра-
ды православного и адыгейского кладбищ, ограда вокруг 
обелиска, обновлён сам обелиск, установленный аульча-
нами в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Каждый год 9 мая у обелиска со-
бираются на митинг и взрослые, и дети, возлагают цветы.

У обелиска 9 мая 2011 года. Сергей Иванович Гера-
сименко, глава Садовского поселения, Татьяна Ивановна 
Роговая, директор школы, Людмила Ивановна Девтерова, 
ветеран педагогического труда.

Этому святому месту посвятил 
душевные строки А.Бакарев.

Куст сирени наклонился низко 
(От росы иль горечи утрат),
Шепчется над скромным обелиском,
Под которым спит простой солдат.
Шепот тот подслушала пичуга,
И о нем мне в тихий час напела.
Не сирень, то верная подруга,
К изголовью навзничь прикипела. 
Гладит обелиск своей листвою,
Он стоит, росой слезы омытый,
Спи спокойно, милый, я с тобою,
И людьми вы вовсе не забыты.
И сегодня, в день цветущий мая, 
К вам пришли и юноши, и деды 
И цветы, от сердца возлагая, 
Говорят: «Спасибо за Победу!» 
Ты клонись, сирень, над обелиском 
И скажи, что здесь, в степном ауле,
Кланяются всей Россией низко 
Тем, кто защитил ее от пули.

Жители аула проявили неравнодушие к будущему 
своей родной земли, остановив устройство карьера по 
добыче гравийно-песчаной смеси, который планировался 
вблизи аула и реки Белой, да ещё с вырубкой леса. Спа-
сибо председателю Госсовета-Хасэ Владимиру Иванови-
чу Нарожному: протест аульчан был услышан.

Память бережно хранит воспоминания детства, юно-
сти как что-то светлое, тёплое, доброе.

Незабываемы встречи выпускников разных лет и всех 
вместе, организатором которых был Иван Иванович Дев-
теров, выпускник 1955 года.

У меня всегда было желание узнать как можно больше 
об истории аула, школы, семьи. И как результат - книга 
«На перекрестке дорог», вышедшая в свет в 2013 году 
с продолжением в 2015-м. В ней в основном «говорят» 

жители аула. Спасибо нашему земляку Анато-
лию Александровичу Бакарёву за стихи, про-
никновенные, глубоко трогающие душу. Одно 
из лучших стихотворений об ауле - «Тополя».

Притих, уснул в ночи аул,
Как пахарь, после дня усталый,
Лишь тополя, как караул,
Стоят, как требуют уставы.
Лишь кое-где собачий брех,
Да с крыши, плача, сыч слетает,
И петухов переполох 
За полночь время отсчитает.
Вдали за садом виден плес 
И перекат на речке Белой,
А в заводь миллионы звезд 
Испить водицы прилетело.
Верба, как опытный рыбак,
Забросив звёздную наживку,
Не может выудить никак 

Луны худую четвертинку.
Ещё не выткалась заря,
Роса траву к земле пригнула ...
Стоят в дозоре тополя,
Оберегая сон аула.
А я окрепшею рукой 
Перекрещу дома и хаты;
Храни, Господь, здесь мир, покой,
Аул, на нации богатый.
И, сколько жить будет Земля,
Народы пусть вражды не знают,
В дозоре только тополя 
Глаза ночами не смыкают.
Собирая материал по истории аула, я меч-

тала создать музей, где были бы собраны 
предметы утвари, всего, что связано с нашей 
жизнью с детства. Но познакомившись с Ни-
колаем Сергеевичем Кравцовым, я увидела 
уже готовый музей у него во дворе и в доме. 
Николай Сергеевич после школы окончил 
с отличием Ульяновское военное училище 
им.Г.К. Орджоникидзе по специальности «ра-
диосвязь и радиовещание». Выйдя на пенсию, 

поселился в ауле. Интересуется историей, написал книгу 
об истории своей малой родины - посёлке Высотном.

К сожалению, в этом году у нас нет возможности со-
браться, как мы это сделали 15 лет назад, в 2006 году. 
(Эту встречу А. Бакарев запечатлел в стихотворении «115 
лет школе».

Привет тебе, моё поколение!
Трону ль в сердце твоём струну?
Окунуться бы хоть на мгновение 
В красногалстучную старину!
 Помню, как ходили мы в школу,
 В дождь и в слякоть брели пешком, 
 Подвязавши фуфаек полы,
 Кто верёвочкой, кто ремешком.
Школа всяких нас принимала 
И в кружки вовлекала всех;
Поощряла, хвалила, ругала 
И вселяла веру в успех.
 Школа, школа... Цветущий оазис,
 Каждый был здесь и друг, и брат.
 Подводился культуры здесь базис. 
 Неприличным был уличный мат 
Мы оставили школьные парты,
Унесли теплоту школьных дней.
Уж без нас продолжаются старты
Первоклашек, чудесных детей.
 Снова первый урок накануне 
 Прозвенел в стопятнадцатый раз.
 Больше века мы слышим в ауле 
 Просвещенья чувствительный глас.
Собралось нас сегодня немало 
В праздник школы любимой моей,
Скажем все троекратное: «Слава!»
Поколениям учителей.

Людмила Ивановна ДЕВТЕРОВА, 
ветеран педагогического труда.

Река Белая, а.Бжедугхабль, 2002 г.
Художник В.И.Акименко, г.Ростов-на-Дону.

В тридцатые годы прошлого века
в Адыгею, на Кубань приехало большое 
количество педагогов из разных горо-
дов страны – цвет интеллигенции, люди 
высокой культуры, с прекрасным образо-
ванием. 

На снимке в третьем ряду в центре 
учитель немецкого языка Иван Иванович 
Самойлов; окончил Петербургский уни-
верситет, консерваторию; человек ода-

рённый, прекрасно 
играл на рояле, на 
многих музыкаль-
ных инструмен-
тах. В первом ряду 
в центре – Илья 
Иванович Девте-
ров, первый пред-
седатель колхоза 
им .Вор ошил о ва 
(а.Бжедугхабль). В 
те годы в Бжедуг-
хабльской школе 
работали педаго-
ги: Александр На-
зарович Толстой, 
учитель физики и 
астрономии, тоже 
выпускник Петер-

бургского университета, свободно владел 
французским и немецким языками, о нём 
говорили: «ходячая энциклопедия»; учи-
тельница географии Александра Григо-
рьевна Остапенко, выпускница Ростовско-
го университета; учитель русского языка и 
литературы Георгий Сергеевич Селезнёв, 
руководитель школьного хора, лучшего в 
районе.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 8 ноября Вторник, 9 ноября Среда, 10 ноября Четверг, 

11 ноября
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воскресен-
ский». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.05 «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 «Седьмая 
симфония». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Бесы». 
03.30 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
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 «По ту сторону 
смерти». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти». 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Высокие 
ставки». 
03.30 Т/с «Отдел».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Золотая 
мина».
10.55 «Городское собра-
ние».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Москов-
ские тайны. Гостья из 
прошлого».
17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш А.Абдулова». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты». 
22.00 «События».
22.30 «Спецрепортаж». 
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/с «Приговор».
01.35 «Прощание». 

02.15 Д/ф «Укол 
зонтиком». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Х/ф «Москов-
ские тайны. Гостья из 
прошлого». 
04.40 Д/ф «А.Домогаров. 
Откровения затворника». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
07.55Комедия«Родком». 
19.00, 19.25 Комедия 
«Родком».
19.50,21.45«Форт Боярд». 
23.55 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
00.55 Драма «Побег из 
Шоушенка». 
03.25 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
08.55 «Возможно все».
09.25-12.05Т/с«Танкист».
13.25-16.25Т/с«Пустыня».
17.45,18.45Т/с«Балабол».
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.05 «Известия». 
03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж.
09.25 «Игры Титанов».
10.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.25 Новости.
11.30 Специальный 
репортаж.
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Атланта 
Стим».
13.50 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона». 
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона». 
16.20 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов». 
17.50 Новости.
17.55 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов». 
18.50 «Громко» Прямой 
эфир.
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
лена Гура» (Польша). 
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.45 Тотальный футбол. 
23.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
00.55 Профессиональ-
ный бокс. Зак Паркер про-
тив Маркуса Моррисона. 
Трансляция из Велико-
британии.
02.30 «Спортивный де-
тектив. Дети Гермеса и 
Афродиты». 
03.20 «Человек из футбо-
ла». 
03.45 Новости.
03.50 Танцеваль-
ный спорт. «Russian 
Open DanceSport 
Championships».
04.15 Х/ф «Чемпионы».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воскресен-
ский». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.00 Т/с «Мата Хари». 
01.05 «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 «Седьмая 
симфония». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Бесы». 
03.30 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
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 «По ту сторону 
смерти». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти».
21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Высокие 
ставки». 
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И». 
08.45 «Доброе утро».
10.40 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила пре-
дательства».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестер».
16.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты 2».
22.00 «События».
22.30 «Вся правда».
23.05 Д/ф «90-е. Ритуаль-
ный Клондайк». 
00.00«События. 25-й час».

00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/с «Приговор». 
01.35 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом»
02.15 Д/ф «Последние 
залпы». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестер».
04.40 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила пре-
дательства».
05.20 «Мой герой»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00 Комедия«Родком».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook»
11.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай 2! Риф». 
12.55 Х/ф «Хэнкок». 
14.45 Т/с «Дылды». 
18.30-19.30 Комедия 
«Родком». 
20.00 «Полный блэкаут». 
21.05 «Полный блэкаут». 
22.20 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». 
00.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
02.45 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 06.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
06.55-08.50 Т/с «Пуля».
08.55 «Знание-сила».
09.25-12.05 Т/с «Пуля».
12.55 «Возможно все».
13.25-16.25 Т/с «Пуля».
17.45,18.50Т/с«Балабол».
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж.
09.25 «Игры Титанов».
10.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэйве-
зер против Виктора Орти-
са. Трансляция из США.
11.25 Новости.
11.30 Специальный 
репортаж.
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Омаха Харт» - 
«Нэшвилл Найтс».
13.50 «МатчБол».
14.20 Х/ф «Убойная 
команда». 
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Убойная 
команда». 
16.40 Х/ф«Бой с тенью».
17.50 Новости.
17.55 Х/ф«Бой с тенью». 
19.35 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш».
20.45 Новости.
20.50 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш».
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
23.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером».
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Угаса. 
Трансляция из США.
02.30 «Спортивный детек-
тив. Шахматная война».
03.20 «Правила игры». 
03.45 Новости.
03.50 «Голевая неделя».
04.15 Х/ф «Чемпио-
ны: Быстрее. Выше. 
Сильнее».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воскресен-
ский».
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.00 Т/с «Мата Хари».
01.05 «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 «Седьмая 
симфония».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Бесы».
03.30 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «По ту сторону 
смерти».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти».
21.20 Т/с «Скорая 
помощь».
23.35 «Сегодня».
23.55 Поздняков. 
00.10 Т/с «Высокие 
ставки». 
03.30 Т/с «Отдел».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И».
08.40 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный пере-
плет».
16.55 Д/ф «Н.Богунова. 
Тайное безумие». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон».
22.00 «События».
22.30 Д/с «Обложка». 
23.05 Д/ф «Защитники».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание». 
01.35 «Знак качества». 

02.15 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный пере-
плет».
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00 Комедия«Родком». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.10 Комедия «Как 
отделаться от парня за 
10 дней». 
12.35 Комедия «Знаком-
ство с родителями». 
14.45 Т/с «Дылды». 
18.30-19.30 Комедия 
«Родком». 
20.00 Х/ф «Варкрафт». 
22.30 Боевик «Хищник». 
00.40 Боевик«Хищник 2». 
02.35 Комедия «Как 
отделаться от парня за 
10 дней». 
04.20 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-07.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
08.30, 09.25-11.55 Мело-
драма «Назад в СССР».
12.55 «Знание-сила».
13.25-16.25 Т/с «Боевая 
единичка».
17.45,18.45Т/с«Балабол».
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.15 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.05 «Известия». 
03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10 Т/с «Детективы». 
04.35 Т/с «Лютый».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж.
09.25 «Игры Титанов». 
10.20 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Абдул-
Азиз Абдулвахабов про-
тив Хакрана Диаса. 
Трансляция из Москвы.
11.25 Новости.
11.30 Специальный 
репортаж.
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Денвер Дрим» - 
«Сиэтл Мист». 
13.50 Х/ф«Бой с тенью».
15.00 Новости.
15.05 Х/ф«Бой с тенью». 
16.45 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш».
17.50 Новости.
17.55 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш».
19.35 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд».
20.45 Новости.
20.50 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд». 
22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Альва-
рес против Калеба План-
та. Трансляция из США. 
02.30 «Спортивный де-
тектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции».
03.20«Голевая неделя РФ».
03.45 Новости.
03.50 «Третий тайм». 
04.15 Х/ф «Диггстаун».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
10.55«Модный приговор»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воскресен-
ский».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.00 Т/с «Между адом и 
раем».
01.35 «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 «60 минут».
18.35 «Вести».
19.35 «Вести». Местное 
время.
19.50 Футбол. Отбо-
рочный матч ЧМ-2022. 
Россия - Кипр. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.00 Т/с «Седьмая 
симфония». 
00.00 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Бесы».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью».
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «По ту сторону 
смерти».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти». 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь».
23.35 «Сегодня».
23.55ЧП. Расследование.
00.30 Захар Прилепин. 
«Уроки русского».
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.50 Х/ф «Схватка».
03.30 Т/с «Отдел».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И». 
08.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Графский парк». 
16.55Д/ф«А.Демьяненко. 
Я вам не Шурик!»
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач».
22.00 «События».
22.30 «10 самых». 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссера».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Блудный сын 
президента».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
06.30 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии.
07.40 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
10.55 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Токио. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник».
01.20 «Вечерний 
Unplugged».
02.05«Наедине со всеми». 
02.50«Модный приговор».
03.40«Давай поженимся!» 
04.20«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «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 «Городская 
рапсодия». 
04.10 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Простые секреты. 
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим.
10.00 «Сегодня».
10.25 ЧП. Расследование. 
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
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 «Морские дья-
волы. Дальние рубежи». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи». 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.40 Своя правда. 
01.25«Квартирный вопрос».
02.20 «Агентство скрытых 
камер».
03.20 Т/с «Отдел».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». 
08.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».
09.50, 11.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей».
11.30, 14.30 «События».
13.25, 15.05 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры».
14.30, 17.50 «События».
14.50 «Город новостей».

16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Бьет - значит любит?»
18.10 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи».
20.00 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна».
22.00«В центре событий».
23.10Кабаре«Черный кот».
01.05 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова».
01.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». 
04.20 «Петровка, 38».
04.35 Д/с «Обложка». 
05.05 «Вся правда».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с«Том и Джерри».
08.00 Комедия «Родком».
09.00 Комедия «Знаком-
ство с Факерами». 
11.20 Комедия «Знаком-
ство с Факерами 2». 
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Комедия «Дедушка 
нелегкого поведения». 
23.00 Комедия «Дедушка 
легкого поведения». 
01.00 Комедия «Дом». 
02.35 Боевик «Хищник». 
04.10 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.45-08.05 Х/ф «Про-
щаться не будем».
09.25-12.40, 13.25-15.10 
Т/с «Крепкая броня».
16.20,17.25Т/с«Балабол».
18.30-23.00 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.35 Т/с «Детекти-
вы».

Матч ТВ
06.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Перу 
- Боливия. Прямая транс-
ляция.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.05 Новости.
09.10 Специальный 
репортаж.
09.30 «Игры Титанов».
11.25 Новости.
11.30 Специальный 
репортаж.
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Нэшвилл Найтс» 
- «Денвер Дрим».
13.50 Х/ф «Великий 
мастер». 
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Великий 
мастер». 
16.30 Х/ф «Кровавый 
спорт». 
17.50 Новости.
17.55 Х/ф «Кровавый 
спорт». 
18.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
19.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.50 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ита-
лия - Швейцария. Прямая 
трансляция.
00.45 «Точная ставка».
01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Уруг-
вай - Аргентина. Прямая 
трансляция.
04.00 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Квалифи-
кация.
05.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция).

Первый канал
05.40 «Россия от края до 
края». 
06.20 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из 
Японии.
10.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Японии.
12.00 Новости.
12.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Токио. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Японии.
13.00 «Видели видео?»
15.30 Праздничный кон-
церт ко дню сотрудника 
органов внутренних дел в 
Кремле.
17.50 «Ледниковый пери-
од».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.05 Х/ф «Арахисовый 
сокол». 
00.50 Концерт «Рондо». 
02.35«Модный приговор».
03.25«Давай поженимся!» 
04.05«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!»
12.30 Т/с «Женские 
секреты».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Счастье 
Серафимы».
01.00Х/ф«Одиночество».

НТВ
05.35 Х/ф«Родительский 
день». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.05 «Однажды».
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00«По следу монстра». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.45 «Международная 
пилорама».
00.35 «Квартирник». НТВ 
у Маргулиса. 
01.45 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Отдел».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Страшная 
красавица».
05.45 «Петровка, 38».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.10 «Фактор жизни». 
08.45 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал». 
10.00 «Самый вкусный 
день».
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин».
11.30, 14.30 «События».
12.50, 14.50 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине». 
15.10 Х/ф «Полицейский 
роман». 
17.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
23.55 Д/ф «90-е. Профес-
сия - киллер». 

00.50 Д/с «Дикие деньги».
01.30 «Спецрепортаж». 
01.55 Д/с «Обложка». 
02.25 Д/ф «Последний 
проигрыш А.Абдулова». 
03.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество».
03.45 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие». 
04.25 Д/ф «А.Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 
05.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Бьет - значит любит?».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00, 09.30 «Просто кухня».
10.00 «Купите это немед-
ленно!» 
11.05 «Суперлига». 
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
13.55 Боевик «Валериан 
и город тысячи планет». 
16.40 Боевик «Люди Икс. 
Темный Феникс». 
18.55 М/ф «Тайна Коко». 
21.00 Мелодрама «Кра-
савица и чудовище». 
23.35 Комедия «Дедушка 
нелегкого поведения». 
01.25 Комедия «Дедушка 
легкого поведения». 
03.10 Боевик«Хищник 2». 
04.50 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 05.30 Т/с «Детек-
тивы». 
06.00-08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-17.30 Т/с «Провин-
циал».
18.35-23.15 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное».
00.55-04.25 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Сае-
мапетч Фэйртекс против 
Риттевады Петчьинди. 
Трансляция из Сингапура.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Великий 
мастер». 
11.30 «Игры Титанов». 
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция.
17.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина - Фин-
ляндия. 
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
19.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Нор-
вегия - Латвия. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Франция - Казахстан. 
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.30 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Спринтер-
ская квалификация.
02.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит». 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань».
03.35 Новости.
03.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорватия) - 
«Ростов-Дон» (Россия).
05.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэвиса. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
05.05 «Петровка, 38». 
06.00 Новости.
06.10 «Петровка, 38». 
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?»
14.00 Детский «КВН».
15.00 «60 лучших». 
16.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч ЧМ-
2022. Сборная России 
- сборная Хорватии. Пря-
мой эфир из Хорватии.
18.55 «Лучше всех!» Пять 
лет в эфире!
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Давай разве-
демся!»
23.50 «Тур де Франс». 
01.45«Наедине со всеми». 
02.30«Модный приговор». 
03.20«Давай поженимся!» 
04.00«Мужское/Женское».

Россия
05.20 Х/ф «Простить за 
все». 
07.15«Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». 
12.30 Т/с «Женские 
секреты». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Везучая». 
03.15 Х/ф «Простить за 
все».

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка». 
06.35 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00«Секрет на миллион». 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! 
Возвращение». 
23.00 «Звезды сошлись».
00.40 «Основано на 
реальных событиях».
03.25 Т/с «Отдел».

ТВ-Центр
06.00 «10 самых».
06.35 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи».
08.20 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна».
10.15 «Выходные на 
колесах».
10.50 «Страна чудес».
11.30 «События».
11.45 Праздничный кон-
церт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 
13.40«Москва резиновая». 
14.30«Московская неделя».
15.05 Д/ф «Звездные 
вдовцы». 

15.55 «Прощание». 
16.50 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви». 
17.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи». 
21.25 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой». 
00.05 «События».
00.25 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой». 
01.15 Х/ф «И снова бу-
дет день». 
04.30 «Петровка, 38». 
04.40 Д/ф «Она не стала 
королевой». 
05.30«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.55 «Рогов в деле». 
09.55 М/ф «Тайна Коко». 
12.00 «Полный блэкаут». 
13.05 «Форт Боярд». 
17.00 «Суперлига». 
18.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 
21.15 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома». 
23.45 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». 
02.05 Комедия «Знаком-
ство с Факерами 2». 
03.40 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
07.30 Т/с «Классик». 
09.30-12.20 Боевик 
«Двойной блюз».
13.15-23.05 Т/с «Филин».
23.55-02.25 Боевик 
«Двойной блюз».
03.10 Т/с «Классик».

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэвиса. 
Прямая трансляция из 
США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Кровавый 
спорт». 
11.00 «Игры Титанов».
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.20 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция.
16.45 Хорватия - Россия. 
Live.
19.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ис-
пания - Швеция. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Хор-
ватия - Россия.
03.20 Новости.
03.25 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Крим» (Сло-
вения).
04.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии.

01.35 «Спецрепортаж».
02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью».
02.45 «Осторожно, 
мошенники!»
03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Графский парк».
04.40 Д/ф «Вячеслав Ша-
левич. Позднее счастье 
Казановы». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с«Том и Джер-
ри».
08.00 Комедия «Род-
ком». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.15 Комедия «Знаком-
ство с родителями». 
12.25 Комедия «Знаком-
ство с Факерами». 
14.45 Т/с «Дылды». 
18.30-19.30 Комедия 
«Родком». 
20.00 Боевик «Валериан 
и город тысячи пла-
нет». 
22.50 Х/ф «Варкрафт». 
01.10 «Купите это немед-
ленно!»
02.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай 2! Риф». 
03.35 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.35 Т/с «Лю-
тый».
08.35 День ангела.
09.25-12.05 Т/с «Лю-
тый».
13.25-16.25 Т/с «Нарко-
мовски обоз».
17.45,18.50 Т/с «Бала-
бол».
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка».
03.05 «Известия». 
03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж.
09.25 «Игры Титанов».
10.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэйве-
зер против Рикки Хатто-
на. Трансляция из США.
11.25 Новости.
11.30 Специальный 
репортаж. 
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Атланта Стим» 
- «Чикаго Блисс».
13.50 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов». 
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов». 
16.20 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд».
17.50 Новости.
17.55 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд». 
19.00 Все на Матч! 
19.25 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция.
21.50 Все на Матч! 
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Гре-
ция - Испания. 
00.45 Все на Матч! 
01.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль).
01.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Па-
рагвай - Чили. 
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) - УНИКС 
(Россия).
04.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Боливия. Прямая 
трансляция.
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Пресс-служба районного суда разъясняет
НАСЛЕДНИКИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ДОЛГИ

Банк обратился в суд с исковым заявлением к наследнику умершего заемщика о взы-
скании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога.

В обоснование своих требований указал, что между банком и заемщиком был заключен 
кредитный договор, по условиям которого банк предоставил заемщику кредит сроком на 60 
месяцев. В обеспечение исполнения договора заемщиком было передано в залог транс-
портное средство – автомобиль. По условиям договора, ответчик обязан возвратить зай-
модавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором 
займа. Банку стало известно, что заемщик умер, а его наследником является ответчик. По-
следний свои обязательства по своевременному внесению платежей не исполнил, в связи 
с чем образовалась задолженность. Банк просил суд взыскать с ответчика сумму задолжен-
ности, расходы по оплате государственной пошлины, сумму уплаченной государственной 
пошлины, а также обратить взыскание на предмет залога – транспортное средство.

Судом установлено, что согласно свидетельству о праве на наследство, по закону на-
следницей имущества умершего заемщика является его супруга, наследство состоит из ½ 
доли автомобиля. Согласно наследственному делу, рыночная стоимость наследственно-
го имущества составляет 150 000 рублей. В связи с тем, что наследник заемщика вступи-
ла в наследство на ½ долю автомобиля стоимостью 150 000 рублей, суд пришел к выводу 
о частичном удовлетворении заявленных требований, взыскав с ответчика 75 000 рублей. 
Кроме того, суд обратил взыскание на заложенное имущество – автомобиль, путем реали-
зации с публичных торгов, а также частично удовлетворил требования истца о взыскании 
расходов, понесенных истцом при уплате государственной пошлины. 

Таким образом, в соответствии со ст.1175 ГК РФ, наследник отвечает по долгам насле-
додателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ДАРИТЕЛЯ
В последнее время нередко возникают случаи, когда у человека есть один наследник, а 

последний после смерти своего родственника узнает, что имущество, обычно, квартира, в 
которой проживал этот человек, подарена совершенно другому. Например, женщине, уха-
живающей за больным или больной последнее время. Как в указанном случае должен по-
ступить предполагаемый наследник? 

Если даритель оформляет при жизни свое имущество на постороннего человека, то 
можно попытаться оспорить сделку, признав ее недействительной. Также можно обратить-
ся в суд после смерти дарителя, но только по истечении трех лет. При этом необходимо учи-
тывать, что суд принимает к рассмотрению дело об оспаривании дарственной, только если 
есть веские доказательства.

Возможность обращения в суд возникает в следующих случаях:
- договор неправильно юридически оформлен;
- даритель был признан недееспособным, то есть не был в состоянии осознать послед-

ствия подписания дарственной;
- сделка считается мнимой, когда обе стороны заключили договор дарения с целью из-

бежать уплаты налога на недвижимость, как при оформлении договора купли-продажи;
- протест одного из супругов подарить общее имущество, при этом ущемляются права 

второго супруга;
- не имеют права принимать подарки работники государственных, социальных служб, 

опекуны и попечители детей, мед работники.
Таким образом, у граждан есть несколько способов защитить свои права.

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

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 20.10.2021г. № 824 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проектам Правил 
землепользования и застройки МО «Красногвардейское 
сельское поселение», МО «Белосельское сельское поселе-
ние», МО «Хатукайское сельское поселение», МО «Уляп-
ское сельское поселение», МО «Большесидоровское сель-
ское поселение», МО «Еленовское сельское поселение» и 

МО «Садовское сельское поселение»
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район», ут-
вержденным Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 
03, в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, распоряжением администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-
р «О создании рабочей группы по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам 
Правил землепользования и застройки МО «Красногвардейское 
сельское поселение», МО «Белосельское сельское поселение», 
МО «Хатукайское сельское поселение», МО «Уляпское сельское 
поселение», МО «Большесидоровское сельское поселение», МО 
«Еленовское сельское поселение» и МО «Садовское сельское 
поселение» (далее - проекты Правил землепользования и за-
стройки) с даты опубликования настоящего постановления в га-
зете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в установленном порядке, но не менее од-
ного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний: Организатор публичных слушаний – рабочая груп-
па по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня 
опубликования оповещения в газете «Дружба» и на официальном 
сайте ОМСУ в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проектов Правил землеполь-
зования и застройки - кабинет № 2 отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район», 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проектов Правил землепользо-
вания и застройки - с 22 октября 2021 г. по 22 ноября 2021 г.

Время посещения экспозиций проектов Правил землеполь-
зования и застройки - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. 
до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-
24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения проек-
тов - 23 ноября 2021 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал администрации 
МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 22 ноября 2021 
г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проектов Правил землепользования и за-
стройки с 22 октября 2021 г. по 22 ноября 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проектов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интер-
нет», на информационных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский район», отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  20.10.2021г.   № 837 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:03:2904004:767 

по адресу: а. Уляп, ул. Кумпилова б/н»
На основании письма АО «Первая башенная компания» об-

ратившейся в рабочую группу по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», в 
соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о публичных слушани-
ях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 

02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, распоряжением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту распоряжения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2904004:767 по адресу: а. Уляп, ул. Кумпилова б/н» (далее 
– проект распоряжения) с даты опубликования настоящего по-
становления в газете «Дружба» до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний в установленном поряд-
ке, но не более одного месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний: Организатор публичных слушаний – рабочая группа по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня 
опубликования оповещения в газете «Дружба» и на официальном 
сайте ОМСУ в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - каби-
нет № 2 отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 22 ок-
тября 2021 г. по 22 ноября 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в ра-
бочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 
17час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-
24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта 
– 23 ноября 2021 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал администрации 
МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. 
Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 12 ноября 2021 
г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта распоряжения с 
22 октября 2021 г. по 22 ноября 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интер-
нет», на информационных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский район», отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 25.10.2021г. № 849 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 609 от 09.08.2018 
года «Об утверждении Порядка и Перечня случаев оказа-
ния на возвратной и(или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи  
при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории 

МО «Красногвардейский район»
В целях, приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 3 к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 609 от 
09.08.2018 года «Об утверждении Порядка и Перечня случаев 
оказания на возвратной и(или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи  при возник-
новении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории МО «Красногвардейский район», изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет». 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  
возложить на заместителя главы администрации МО «Красног-
вардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, свя-
зи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружа-
ющей среды.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 28.10.2021г.  № 297-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства с кадастровым номе-

ром 01:03:1100045:14 по ул. Первомайская, 11Н, 
с. Красногвардейское

На основании заявления Номеровского Андрея Васильеви-
ча, обратившегося в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100045:14 по ул. Первомайская, 
11Н, с. Красногвардейское, опубликованного в газете «Дружба» 
от 25.08.2021г. № 100, руководствуясь ст. 39 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, распоряжением адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район»,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Номеровскому Андрею Васильевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства с када-
стровым номером 01:03:1100045:14 по ул. Первомайская, 11Н, с. 
Красногвардейское – для реконструкции магазина.

Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское посе-
ление», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
28.08.2020г. № 144, земельный участок по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Первомайская 11Н  находится в зоне общественного 
центра местного значения (ОД-2). Разрешенный вид «(4.4) Мага-
зины» использования земельного участка является основным ви-
дом использования зоны ОД-2.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район» внести соответствующее изме-
нение в информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 28.10.2021г. № 298-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства с кадастровым номе-

ром 01:03:1100045:5 по ул. Первомайская, 11Н, 
с. Красногвардейское

На основании заявления Номеровского Андрея Васильеви-
ча, обратившегося в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100045:5 по ул. Первомайская, 
11Н, с. Красногвардейское, опубликованного в газете «Дружба» 
от 25.08.2021г. № 100, руководствуясь ст. 39 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, распоряжением адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район»,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Номеровскому Андрею Васильевичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 01:03:1100045:5 по ул. Первомайская, 11Н, с. Крас-
ногвардейское – для реконструкции магазина.

Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское посе-
ление», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
28.08.2020г. № 144, земельный участок по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Первомайская 11Н  находится в зоне общественного 
центра местного значения (ОД-2). Разрешенный вид «(4.4) Мага-
зины» использования земельного участка является основным ви-
дом использования зоны ОД-2.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район» внести соответствующее изме-
нение в информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ.
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МОШЕННИКИ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

На территории Республики Адыгея участились слу-
чаи мошенничества, связанные с куплей-продажей то-
варов и предоставления услуг в Интернете. За первую 
декаду октября в оперативных сводках зарегистрирова-
но 8 таких преступлений.

УТРОМ – ДЕНЬГИ, 
ВЕЧЕРОМ – СТУЛЬЯ

С заявлением в полицию г.Майкопа обратился 
20-летний местный житель. Связавшись по телефону с 
представителем одного из сайтов по оказанию Интер-
нет- услуг, он договорился о сделке. Условия подразуме-
вали внесение предоплаты. Перечислив 40 тыс.рублей, 
потерпевший понял, что попался на уловки аферистов.

48-летняя майкопчанка обнаружила в сети Интер-
нет нужный ей магазин. Связавшись с продавцом че-
рез социальную сеть, она перевела 9 тыс.рублей в счет 
предоплаты за интересующий ее товар. Однако спустя 
несколько дней усомнилась в сделке и обратилась в ор-
ганы внутренних дел.

Аналогичным способом был обманут и 38-летний 
житель республиканской столицы. На одном из Интер-
нет-сайтов мужчина обнаружил объявление о продаже 
мобильного телефона. Связавшись с продавцом, он, как 
и в предыдущем случае, внес предоплату, в сумме 11 
тыс.рублей, но товар он так и не получил.  

Жертвами Интернет-мошенников стали и двое жи-
телей Тахтамукайского района. 31-летний мужчина, по-
звонив по номеру на странице в социальной сети, дого-
ворился о приобретении интересующей его продукции. 
После перечисления на счет аферистов 15 тыс.рублей, 
связь с ними оборвалась.

При покупке товара в Интернет-магазине 36-летний 
житель Тахтамукайского района совершил предоплату, 
в размере 7 тыс.рублей. После перечисления указанной 
суммы, собеседники перестали отвечать на сообщения.

ЗВОНОК 
ОТ НЕИЗВЕСТНОГО

В дежурную часть отдела МВД России по Гиагинско-
му району с заявлением обратилась 70-летняя местная 
жительница. Накануне ей поступил звонок от неизвест-
ного, который представился работником финансовой 
организации. Как и в большинстве подобных случаев, 
аферисты использовали номера, схожие с корпоратив-
ными и начинающиеся на 8-495-… и 8-499-…

Лжесотрудники банка сообщили пожилой женщине 
о попытке злоумышленников похитить сбережения, ре-
комендовали последовать их советам и незамедлитель-
но перевести деньги на специально открытый для нее 
«безопасный» счет. Потеряв бдительность, потерпев-
шая выполнила операции и предоставила аферистам 
конфиденциальные данные. Таким образом, злоумыш-
ленники оформили на имя заявительницы кредит, после 

чего похитили все деньги. Сумма ущерба составила бо-
лее 350 тыс.рублей.

НОВАЯ ЖЕРТВА
Накануне в дежурную часть отдела МВД России по 

г.Майкопу обратилась местная жительница. Накануне ей 
поступил звонок от неизвестного, который представился 
работником финансовой организации. Он сообщил по-
жилой женщине о попытке злоумышленников похитить 
сбережения, рекомендовал последовать его советам 
и незамедлительно перевести деньги на специально 
открытый для нее «безопасный» счет.

Потеряв бдительность, потерпевшая выполни-
ла операции и предоставила аферистам конфиден-
циальные данные. Воспользовавшись этим, зло-
умышленники оформили на ее имя кредит, после 
чего похитили все деньги. Сумма ущерба превысила 
320 тыс.рублей.

БЫЛИ И УПЛЫЛИ
С заявлением о факте крупного обмана в дежурную 

часть отдела МВД России по Гиагинскому району обра-
тилась 43-летняя местная жительница. С нескольких 
номеров, схожих с корпоративными и начинающихся на 
8-495..., ей звонили неизвестные, представившиеся со-
трудниками банка. Они сообщили о том, что «афери-
сты» пытаются оформить кредит на ее имя. 

Чтобы избежать мошеннических действий и сохра-
нить накопления женщины, собеседники убедили потер-
певшую перевести все сбережения на специально под-
готовленный для нее «безопасный» счет. Поддавшись 
на уловки женщина лишилась 443 тыс.рублей.

НИ ТОВАРА, НИ ДЕНЕГ
В дежурную часть полиции республиканского цен-

тра с заявлением обратился 37-летний местный жи-
тель. Он рассказал, что по телефону с представителем 
одного из Интернет-магазинов, договорился о приобре-
тении интересующих его товаров. Собеседник настоял 
на внесении предоплаты. Согласившись на условия, по-
терпевший перечислил 10 тыс.рублей. После соверше-
ния денежного перевода, продавец перестал отвечать 
на звонки клиента.

В дежурную часть полиции г.Майкопа поступило за-
явление от 35-летней местной жительницы. Оператив-
ники выяснили, что потерпевшая, воспользовавшись 
услугами лжепродавцов одного из Интернет-сайтов, ли-
шилась более 400 тыс.рублей.

38-летняя майкопчанка и 27-летняя жительни-
ца Тахтамукайского района связались с лжепродавца-
ми онлайн-магазинов, которые убедили женщин про-
диктовать персональные данные кредиток, якобы, для 
оформления заказа. Выполнив их рекомендации, жен-
щины лишились 60 тыс.рублей.     

СЧЕТ - НЕ БЕЗОПАСНЫЙ!
С заявлением о факте мошенничества в органы вну-

тренних дел обратилась 61-летняя майкопчанка. Афе-
ристы звонили ей с трех различных номеров, начинаю-
щихся с цифр 8-495-… Они убедили потерпевшую, что 
с ее карты пытаются списать денежные средства. По-

верив злоумышленникам, женщина отправилась к бан-
комату и перевела 55 тыс.рублей на указанный собе-
седниками, так называемый, «безопасный» счет. Всех 
средств она лишилась.

Жертвой мошенников стала 63-летняя жительница 
Майкопского района.  Злоумышленники убедили ее в 
незаконном списании денег. Поверив им, она перевела 
все средства на чужой счет и потеряла 70 тыс.рублей.  

По схожей схеме была обманута и 65-летняя жи-
тельница Кошехабльского района. Лжесотрудники банка 
предложили потерпевшей перевести все средства с це-
лью их сохранения от несанкционированных списаний. 
Перечислив 63 тыс.рублей, женщина поняла, что стала 
жертвой аферы.

В дежурную часть отдела обратилась 38-летняя 
местная жительница. Потерпевшая рассказала, что не-
известные представились работниками не только фи-
нансовой организации, но и сотрудниками правоохрани-
тельных органов. 

Лжесотрудники банка сообщили женщине о попыт-
ке злоумышленников похитить ее сбережения. Они ре-
комендовали последовать их советам и незамедлитель-
но перевести деньги на специально открытый для нее 
«безопасный» счет. Потеряв бдительность, потерпев-
шая выполнила эти рекомендации и предоставила афе-
ристам конфиденциальные данные. Причем, введенная 
в заблуждение женщина, перечислила мошенникам не 
только личные сбережения, но и средства, полученные 
после оформления нескольких кредитов. Таким обра-
зом, общая сумма ущерба составила около 1,3 млн.ру-
блей.

ДАННЫЕ КАРТЫ –
НИ КОМУ!

32-летний житель Теучежского района в ходе теле-
фонного разговора с лжесотрудником банка продикто-
вал персональные данные своей карты и CVC-код. В ре-
зультате с его кредитки списали 140 тыс.рублей.   

ПУСТОЙ КОШЕЛЕК
В дежурную часть отдела МВД России по г.Майкопу 

обратилась 35-летняя местная жительница, лишившая-
ся крупной суммы денег. Полицейские выяснили, что на 
протяжении некоторого времени заявительница в соци-
альных сетях, оказывая некоторые услуги, переводила 
средства через электронный кошелек. После очередно-
го заказа мошенники похитили более 400 тыс.рублей и 
перестали выходить на связь.

ОПЯТЬ ОБМАН
В органы внутренних дел за помощью обратилась 

32-летняя жительница города Адыгейска. Оказалось, что 
аферисты использовали распространенную схему обмана 
и сообщили ей о проблемах со счетом от имени сотрудни-
ков банка. Выполнив рекомендации «специалистов», зая-
вительница лишилась более 140 тыс.рублей.

А жительница Гиагинского района перевела мошен-
никам более 350 тыс.рублей.

По материалам пресс-службы МВД РА.

Антинарко

ЧТО У НАС 
В ПАКЕТЕ?

В поле зрения стражей право-
порядка попал 35-летний житель 
Шовгеновского района. Накану-
не сыщики получили сведения 
о его причастности к наркопре-
ступлению. Во время осмотра 
домовладения и прилегающей 
к нему территории полицейские 
обнаружили в хозяйственной по-
стройке сверток с высушенной 
массой растительного происхож-
дения.

Эксперты-криминалисты из-
учили содержимое пакета и вы-
несли заключение, что изъятым 
веществом является марихуана, 
массой более 12 граммов.

ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ 

ДЕЛО
Такое процессуальное ре-

шение принято и в отношении 
48-летнего жителя Кошехабль-
ского района. В его доме участ-
ковые уполномоченные полиции 
изъяли более 50 граммов анало-
гичного наркотика.

За незаконное хранение 
наркотических средств мужчине 
грозит срок до трех лет.

СРОК 
ЗА КОНОПЛЮ
Еще одно процессуаль-

ное решение принято дознава-
телями отдела МВД России по 

г.Майкопу в отношении 41-лет-
него местного жителя. Накануне 
по месту жительства подозрева-
емого участковые уполномочен-
ные полиции обнаружили пакет 
с марихуаной, массой около 10 
граммов и 7 кустов наркосодер-
жащих растений конопли.

ДО 10 ЛЕТ
На территории поселка Энем 

был задержан 54-летний ранее 
судимый местный житель. При 
себе у него находилось несколь-
ко свертков с высушенной расти-
тельной массой.

Для документирования про-
тивоправной деятельности по-
дозреваемого, стражи право-
порядка приняли решение о 
проведении осмотра по месту 
жительства. В одной из комнат 
принадлежащего ему домовла-
дения полицейские обнаружили 
еще несколько свертков и два 
полиэтиленовых пакета с высу-
шенной растительной массой.

Изучив их содержимое, экс-
перты-криминалисты подтверди-
ли, что изъятым оказалось около 
35 граммов марихуаны и более 
170 граммов частей растений ко-
нопли. Мужчине грозит до деся-
ти лет лишения свободы. 

СОЛЬЮ 
ИСКАЛЕЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ
Сотрудниками отдела по кон-

тролю за оборотом наркотиков 
республиканского МВД собра-
ны материалы и в отношении 
38-летнего ранее судимого май-
копчанина. При задержании у 

него изъяли полиэтиленовый па-
кетик с солью, которую он приоб-
рел через тайниковую закладку.

Сотрудники подразделения 
по контролю за оборотом нарко-
тиков отдела МВД России по Тах-
тамукайскому району получили 
информацию о том, что мест-
ный житель одного из населен-
ных пунктов может хранить при 
себе запрещенные вещества. 
На одной из улиц муниципалите-
та сыщики задержали 45-летне-
го мужчину. При себе он хранил 
полиэтиленовый пакетик с неиз-
вестным веществом. Исследова-
ние показало, что содержимым 
является наркотик синтетическо-
го происхождения. Теперь ему 
грозит наказание до трех лет ли-
шения свободы.

ЭХ, ЗЕМЛЯК!
Сотрудники подразделения 

по контролю за оборотом нар-
котиков отдела МВД России по 
Красногвардейскому району 
инициировали проведение ком-
плекса мероприятий в отноше-
нии 40-летнего ранее судимого 
местного жителя. Основанием 
для этого послужили подозрения 
оперативников в том, что он мо-
жет быть причастен к незакон-
ным операциям с запрещенны-
ми веществами.

Вскоре мужчину задержали 
на территории районного цен-
тра. При себе у него оказался 
сверток с неизвестным порош-
ком, которым, по заключению 
экспертов-криминалистов, ока-
залась наркотическая соль. В 
отношении нашего земляка воз-
бужденно уголовное дело.

Профилактика преступлений и правонарушений

Дорожный патруль
ПОСТРАДАЛА ПЕНСИОНЕРКА
Утром 23 октября на нерегулируемом перекрестке, рас-

положенном на девятнадцатом километре автодороги Крас-
ногвардейское-Уляп-Зарево семидесятидвухлетний житель 
ст.Нововладимировской Краснодарского края, двигаясь в сто-
рону с.Красногвардейского на легковом автомобиле «Лада-
Гранта», не убедился в безопасности маневра при повороте 
налево. Произошло столкновение с автомобилем «Фольсва-
ген-Тигуан», двигающимся во встречном направлении.

Пассажир  автомобиля «Лада-Гранта» - 72-летняя женщи-
на, получила телесные повреждения различной степени тя-
жести. Пенсионерка доставлена в Адыгейскую республикан-
скую клиническую больницу г.Майкопа.

У водителей произведен забор крови на исследование. 
Назначено административное расследование.

Уважаемые водители! Будьте осторожны за рулем. Не пре-
вышайте скорость, соблюдайте правила дорожного движения 
и с уважением относитесь к другим водителям транспортных 
средств и пешеходам.

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

ТОНИРОВКА
В рамках профилактического мероприятия «Тонировка» 

на дорогах района прошла массовая проверка транспортных 
средств. Поводом тому послужили дорожно-транспортные 
происшествия с участием автомобилей со стеклами, свето-
пропускная способность которых не соответствует требовани-
ям технического регламента. 

С начала года в Адыгее зарегистрировано 6 таких аварий. В 
них погибли 5 человек и 6 – получили травмы различной степе-
ни тяжести. Резонансное происшествие произошло 12 октября 
в г.Майкопе. Двадцатилетний водитель, управляя автомобилем 
с тонированными стеклами, допустил наезд на пешехода 1937 
года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходно-
му переходу. От полученных травм пешеход скончался. 

Уважаемые водители! Помните, что за данное наруше-
ние водитель привлекается к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 500 рублей. Помимо 
этого протокола выдается предписание об устранении 
имеющихся недостатков. Неповиновение требованиям со-
трудников полиции также является административным 
правонарушением и влечет за собой наказание в виде штра-
фа, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.



ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Реклама, 
объявленияРЕМОНТ  

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.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Поздравляем
с золотой свадьбой дорогих

ЧУРСИНЫХ
Виктора Владимировича 
и Татьяну Николаевну!

С веселой свадьбой золотой!
Гордимся вашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,

Быть только вместе
в час любой,

Храня привязанность,
любовь!

Кочины и Кобозевы.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
по уходу за бабушкой в 

с.Еленовском.
Тел. 8-918-431-92-84.

В  связи с расширением штата 
сотрудников в столовую МБОУГ 

«Гимназия 1» с. Красногвардейского 
ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА И КУХРАБОЧИЕ
(работодатель ИП Маковецкая Т.Г.), 
з/п по договорённости, соцпакет. 
Конт.тел:+7(988)483-40-80.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ

МАШИНИСТЫ ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 80000 руб. + 10000 руб. 

на питание; 
МАШИНИСТЫ АВТОКРАНА, 
з/п от 110000 руб. +10000 руб. 
на питание. Вахтовый метод.

Подробности по тел. 
8-918-162-84-01.

Поздравляем
с днем рождения

ПЕТРОЧЕНКО 
Эдуарда 

Михайловича!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Дмитрий и Роман.

Региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по РА информирует

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ 
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 
№ 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» вы-
дача листков нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде.

С этого момента основанием для назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться электрон-
ный листок нетрудоспособности. Работодателям необходимо обеспечить прием и 
оплату ЭЛН, а также информировать своих сотрудников по вопросам получения 
электронных больничных.

Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумаж-
ных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать 
не требуется.

Для приема ЭЛН на оплату достаточно получить его номер – по телефону, по 
электронной почте.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1381 
отменено действие правила оформления ЭЛН (электронного листка нетрудоспо-
собности), согласно которому формирование электронного больничного осущест-
вляется с согласия гражданина. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

До конца 2021 года в период временной нетрудоспособности гражданам могут 
выдаваться листки нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и с их пись-
менного согласия в электронном виде.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, по-
лучают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю не-
обходимую информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя ус-
луг ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/ - вход с логином и паролем от портала Госуслуг).

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для веде-
ния бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) 
либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу (по ссылке https://cabinets.fss.
ru/eln.html). Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи 
отчетности. 

Обращаем внимание на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ 
для работодателей – «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его 
помощью можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде как 
для получения информации об ЭЛН, так и в работе в рамках проекта «Прямые 
выплаты».

Культура
ДИПЛОМ И СЕРТИФИКАТ

С мая по октябрь, в рамках реализации государственной программы 
Республики Адыгея «Развитие культуры на 2021 год», Национальная библиоте-
ка РА при поддержке Министерства культуры РА проводила конкурс на звание 
«Лучшая муниципальная библиотека 2021 года». Он направлен на повышение 
престижа библиотек, развитие социального партнерства с различными учрежде-
ниями и организациями, создание условий для привлечения новых читателей, 
распространение инновационного опыта работы. 

В конкур-
се приня-
ли участие 
б и б л и о т е -
ки централи-
зованной би-
блиотечной 
системы му-
н и ц и п а л и -
тетов ре-
с п у б л и к и . 
Компетент -
ное жюри 
оценивало их 
по ряду кри-
териев, в том 
числе соци-
альную зна-
чимость для 
местного со-
общества, ис-
пользование 
библиотека-
рями в рабо-
те инноваци-
онных форм 
и методов, 
р е с у р с н ую 
обеспечен -
ность книж-
ного царства.  

За соз-
дание поло-
жительного имиджа почетного второго места удостоена Белосельская сельская 
библиотека. Библиотекарь О.Гладунова награждена дипломом второй степени. 
Подарочный сертификат на сумму 37 тысяч рублей предназначен для приобрете-
ния технических средств.

Администрация,  Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» выражают искренние слова  
соболезнования  родным и близким в 
связи с  кончиной КУДАЕВА Халида 
Индрисовича.

Разделяем горечь утраты и скор-
бим вместе с  вами.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Красногвардейский районный Со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов и Совет старей-
шин с прискорбием сообщают, что 
после продолжительной болезни 
ушел из жизни ветеран труда, бывший 
председатель местного отделения 
ДОСААФ России КУДАЕВ Халид 
Индрисович.

Приносим искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов 
ОМВД по Красногвар-
дейскому району с при-
скорбием сообщает, что 
на 76-ом году скоропо-
стижно скончался вете-
ран МВД, замечательный 
человек АДАМЕНКО
Виктор Иванович.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.
В.МОРОЗОВ, председатель

Совета ветеранов МВД.


