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ПОГОДАВосход - 7.16. Заход - 16.55
13 ноября - днем +10...+11 малооблачно, 

ночью +3...+5 ясно, ветер З - 2,8 м/с,
давление 765 мм рт.ст.;

14 ноября  - днем +8...+10 облач-
но с прояснениями, ночью +2...+4облач-
но с прояснениями, ветер С/В - 4,9 м/с, 
давление 766 мм рт.ст.;

15 ноября - днем +7...+8 пасмурно, 
    ночью +1...+2 пасмурно, 
ветер С/З - 3,3 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

16 ноября - днем +2...+3 пасмурно, 
ночью -2...-1 ясно, ветер С/В - 5,8 м/с, 
давление 767 мм рт. ст.;

17 ноября - днем +3...+6 ясно, ночью -3...-2 
ясно, ветер С/В - 2,7 м/с, давление 763 мм рт.ст.

С каждым днем вакцинирован-
ных от COVID-19 становится все 
больше. И связано это не только 
с тем, что повсеместно вводят-
ся ограничительные меры в виде 
обязательного предъявления 
QR-кодов о вакцинации при посе-
щении культурных, спортивных и 
других учреждений. Граждане, мы 
верим, идут на этот шаг сознатель-
но. Недаром и по центральному те-
левидению, и в местных средствах 
массовой информации неустанно 
рассказывают о новых штаммах, 
заполненности госпиталей, смерт-
ности, что невольно наводит на 

мысль: «необходимо обезопасить 
себя». 

Ковид, к сожалению, может 
случиться с каждым. У редакции 
нашей газеты тоже был опыт стол-
кновения с ним – ситуация не из 
приятных. Поэтому мы, не пона-
слышке знаем, каково это. И как 
итог – полная боевая готовность. 
Против врага – коронавирусной 
инфекции – мы идем со щитом и 
мечом, то есть с вакцинацией и 
коллективным иммунитетом. У нас 
он, кстати, стопроцентный. А что 
насчет вас?

Спасибо за помощь
Администрация муниципального образования «Красногвардейское сельское поселе-

ние» выражает благодарность СИОТОКОВУ Аслану Руслановичу за приобретение и 
установку новой ограды на кладбище аула Адамий, а также жителям, принявшим участие 
в работах по обустройству ограды.

Глава МО «Красногвардейское сельское поселение» Д.В. ГАВРИШ

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – 
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ
Под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова прошло заседание 

Совета при Главе РА по межнациональным отношениям и взаимодействию с 
религиозными объединениями.

Участие в работе приняли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руко-
водитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, председатель Комитета 
РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, ар-
хиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон, муфтий Республики Адыгея и Краснодарского 
края Аскарбий Карданов, руководители национальных общественных объединений, пред-
ставители заинтересованных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.

Открывая мероприятие, Глава региона подчеркнул, что, благодаря совместным усили-
ям органов власти и общественных лидеров, в республике в сфере межконфессиональных 
и межнациональных отношений ситуация остаётся стабильной и спокойной.

«Это особенно важно в непростой период пандемии. Наша с вами задача – поддерживать 
жителей республики в это трудное время. Люди должны знать, что всегда могут рассчитывать 
на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются и они не останутся один на 
один со своей проблемой. С другой стороны, жители Адыгеи должны понимать, что и от них 
самих многое зависит. Важно проявлять сознательность, соблюдать санитарные меры, не от-
казываться от вакцинации. Необходимо донести это до представителей религиозных общин 
и национальных сообществ», – отметил Глава РА.

Мурат Кумпилов обозначил ряд приоритетных задач в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Отдельное внимание – вовлечению молодёжи в созида-
тельную работу, которая ведется по линии религиозных организаций и национальных об-
щественных объединений. Как отметил руководитель региона, молодёжный актив Адыгеи 
охотно участвует в добровольческой деятельности. Ребята помогают пенсионерам, инвали-
дам, многодетным семьям, сиротам – особенно в период пандемии. Для поддержки моло-
дёжных инициатив создан Ресурсный центр добровольчества.

Глава РА также отметил важность участия национальных и религиозных объединений в 
реализации государственной политики в сфере образования, культуры.

Далее собравшиеся заслушали информацию о просветительской и социальной дея-
тельности Духовного управления мусульман РА и КК, Майкопской и Адыгейской епархии 
Русской православной церкви.

Религиозные лидеры отметили сложившееся межконфессиональное сотрудничество в 
регионе, а также поддержку со стороны руководства республики в реализации социально 
значимых проектов.

Пресс-служба Главы РА.

Мобилизационный резерв
СЛУЖБА РОДИНЕ – 

ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Продолжается набор граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил 

РФ, в ряды людского мобилизационного резерва. Особенность условий кон-
тракта – возможность совмещать основную гражданскую работу с военными 
занятиями и сборами. Резерв планируется применять для оперативного на-
ращивания сил при возникновении кризисных ситуаций, а также для реше-
ния задач в мирное время, в том числе по оказанию помощи в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

- Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и 
Министерством обороны РФ, - рассказывает райвоенком Е.Скаженников 
- По закону на это имеют право лица, ранее проходившие, а также не 
прошедшие военную службу, имеющие погашеную судимость, которые 
соответствуют определенным медицинским, физическим, профессиональ-
но-психологическим требованиям и подходят по возрасту.  Заключить кон-
тракт могут бывшие военнослужащие различных родов войск и воинских 
званий. 

За пребывание в мобрезерве граждане получают ежемесячную денеж-
ную выплату и обеспечиваются рядом социальных льгот, в том числе они 
могут рассчитывать на бесплатное медицинское обеспечение. 

Для зачисления в мобилизационный людской резерв житель района 
должен обратиться в районный военный комиссариат, где комиссия опре-
делит соответствие гражданина установленным требованиям. После чего 
личное дело кандидата будет рассмотрено аттестационной комиссией. 
При принятии положительного решения издается приказ о его заключении 
в резерв воинской части.

Из 100 сотрудников Красногвар-
дейского  Комплексного  центра  со-
циального обслуживания населения 
вакцинацию прошли 92 человека, у 
оставшихся восьми пока медицин-
ские отводы.

 Но главная задача для коллек-
тива в настоящее время – каче-
ственно обезопасить  своих под-
шефных, которых насчитывается 
почти 550.

 - При осуществлении соци-
ального обслуживания опекаемых 
граждан особое внимание уделяет-
ся обязательному соблюдению ма-
сочного и дистанционного режима, 
выполнению  всех требований са-
нитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов, - отмечает заме-
ститель директора Комплексного 

центра Фатима ДАУНОВА. –  Про-
должаем информировать, беседо-
вать о необходимости вакцинации 
против коронавирусной инфекции. 

В каждом конкретном случае в 
КЦСОН стараются найти нужное 
решение. Предоставляют транс-
порт, организуют поездку к месту 
вакцинации. А иногда, наоборот, 
доставят медиков по адресу. Так 
было на днях: к шести опекаемым 
инвалидам врач и медсестра при-
ехали на дом, чтобы поставить при-
вивку.

Пока провакцинирована  треть 
опекаемых. Работа продолжается 
ежедневно. Помогает взаимодей-
ствие с администрацией муници-
пального образования и медицин-
скими организациями.

Вакцинация
В РЕДАКЦИИ ПРИВИТЫ ВСЕ!

ОБЕЗОПАСИТЬ ОПЕКАЕМЫХ
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В районе продолжает работу межведомствен-
ная комиссия, контролирующая выполнение анти-
ковидных требований по предприятиях торговли и 
сферы обслуживания. Ежедневно представители 
администрации района, сельских поселений, право-
охранительных органов проводят обход магазинов, 
беседуют с людьми, призывают их к благоразумию, 
ведь пандемия новой коронавирусной инфекции поч-
ти два года бушует на планете и пока не собирается 
сдавать позиций, унося все больше человеческих 
жизней. 

Большинство жителей района без напоминаний 
используют медицинскую маску при посещении мест 
общественного пользования. К сожалению, так по-
ступают далеко не все. Несмотря на регулярные при-
зывы в средствах массовой информации, отдельные 
граждане совершенно не заботятся о собственном 
здоровье. 

Есть и те, кто вступает с продавцами в 
перепалку, категорически отказываясь надевать 
маску. В свою очередь работники торговли 
отказывают им в обслуживании, так как на кону 
эпидемиологическое благополучие региона. К тому 
же, обслуживание таких покупателей является 
для продавцов и предпринимателей администра-
тивным правонарушением. Стоит отметить, что 
на 12 ноября к административной ответственно-
сти привлечены 14 человек. Штрафные санкции 
внушительные.

- Составление протокола – крайние меры,  - 
говорит начальник отдела экономического развития 
и торговли Р.Хуратов. - Наша цель – не штрафы. 
Мы стараемся донести до человека, что ношение 
маски - реалии сегодняшнего времени и, в первую 
очередь, забота о собственном здоровье. 

В нашем районе с начала про-
шлого года коронавирус выявлен 
у 1563 человек, из них в ноябре 
этого года заболели 36, а двое 
мужчин и трое женщин пополнили 
скорбные списки. Изменить ситу-
ацию кардинальным образом под 
силу лишь вакцинации, которая 
уверенно набирает темпы, как в 
целом по стране, так и в нашем 
районе. 

- В медицинских учреждениях 
вакцинированы 10908 жителей, 
из них 8311 человек получили два 

компонента вакцины, - рассказы-
вает заместитель главного врача 
Красногвардейской ЦРБ по амбу-
латорно-поликлинической работе 
И.Захаренко. – Темпы вакцинации 
на должном уровне, но каждому 
врачу, безусловно, хочется, чтобы 
они были выше. От количества 
привитых граждан напрямую зави-
сит снижение числа заболевших и 
тяжести последствий заболева-
ния. Это отлично понимает каждый 
из нас, поэтому искренне желает 
крепкого здоровья пациентам. 

Жаль только, что некоторые до сих 
пор не осознают всю опасность за-
ражения коронавирусом. Правда, 
с каждым днем таких антиприви-
вочников становится все меньше. 
Печальная статистика свидетель-
ствует - одержать победу над 
вирусом не каждому под силу и, в 
первую очередь, жизнью рискуют 
непривитые пожилые граждане, 
люди, страдающие хроническими 
заболеваниями, избыточным ве-
сом. Каждый из нас надеется, что 
его минует коварный ковид или 
болезнь пройдет в легкой фор-
ме. Вот только не все надежды 
оправдываются, а прививка – это 
уверенность в завтрашнем дне, 
возможность снова жить полно-
ценной жизнью. Считаю, что вре-
мя уговоров прошло. Необходимо 
раз и навсегда принять твердое 
решение и посетить врача, чтобы 
сделать прививку. Все в ваших 
руках, в том числе здоровье и 
долголетие.

Для безопасности 
граждан

В современной ситуации вопросы безопасности приоб-
ретают особую значимость. Ежегодно Отдел МВД России 
по Красногвардейскому району совместно с заинтере-
сованными ведомствами проводят обследования мест с 
массовым пребыванием граждан на наличие нарушений 
антитеррористической защищённости, принимаются меры 
по устранению недостатков. В преддверии мероприятий 
с массовым пребыванием граждан усиливается охрана 
общественного порядка сотрудниками полиции. Меропри-
ятия проходят без происшествий, а жители и гости нашего 
района чувствуют себя максимально безопасно.

Отдел МВД России по Красногвардейскому району об-
ращается к гражданам с убедительной просьбой немед-
ленно сообщать в орган внутренних дел информацию о 
подозрительных лицах, брошенном автотранспорте, остав-
ленных без присмотра вещах. Эти сведения также можно 
сообщить любому сотруднику полиции или по телефону 
единой диспетчерской службы 112.

Сдать сочинение на «5»
1 декабря выпускникам одиннадцатых классов предстоит преодолеть 

первый этап государственной итоговой аттестации. Они должны будут 
написать развернутое, структурное и аргументированное сочинение 
по одной из выбранных тем. На это им отводится 3 часа 55 минут. 
Как отметила Я.Терещенко, работа должна соответствовать теме, отличаться 

композицией и логическим рассуждением. Безусловно, особое внимание при про-
верке сочинений будет уделяться качеству письменной речи и грамотности.  

- Времени до написания сочинения остается все меньше, поэтому выпускни-
ки должны приложить максимум усилий, чтобы подготовиться к нему на все сто 
процентов, - подчеркнула Яна Байзетовна. – Важно не только хорошо учиться в 
школе и выполнять домашние задания, но и много заниматься самостоятельно. 
Все высокобалльники прошлых лет единогласно признают, что залогом успеха 
являются настойчивость, усердие и усидчивость. Того, кто упорно идет к намечен-
ной цели, гарантированно ждет победа! 

Образование
Подготовка началась

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

утверждены места регистрации участников ЕГЭ – 2022.
- Началось формирование комплектов документов, - рассказывает заместитель 

начальника управления образования Я.Терещенко. – Одиннадцатиклассники пи-
шут заявление на участие в итоговой аттестации, предоставляют копии документов, 
удостоверяющих личность, подтверждающих уровень образования либо освоения 
образовательной программы среднего общего образования. Выпускников прошлых лет, 
обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования 
педагоги информируют о местах, сроках и порядке проведения экзаменов. Знакомят их 
с существующими основаниями для удаления с экзамена, о ведении во время экзамена 
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о времени и месте ознаком-
ления с результатами ГИА. Таким образом, можно смело констатировать тот факт, что 
подготовительный этап к ЕГЭ-2022 успешно стартовал. 

Вакцинация

ПРИВИВКА – 
УВЕРЕННОСТЬ 

В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
По оперативным данным в первой декаде ноября новая ко-

ронавирусная инфекция была диагностирована у 799 жителей 
республики, а всего с начала пандемии ковидом заболели почти 
22,5 тыс. человек, из них 612 – скончались. В настоящее время 
на лечении в госпиталях находятся около 2,7 тысячи человек. 

COVID-19

МАСКА – ЗАБОТА 
О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ

Догазификация

ЗА СЧЕТ 
ГОСУДАРСТВА
В июле текущего года в соответствии с поруче-

нием Президента РФ В.Путина в стране старто-
вала программа по догазификации частных домо-
владений. О том, как реализуется государственная 
программа в нашем районе рассказывает директор 
филиала АО «Газпром газораспределение Майкоп» 
в Красногвардейском районе И.Коноков:

- Догазификация предусматривает подведение газо-
провода низкого давления до границы земельного участка. 
Ранее строительство данной линии производилось непо-
средственно за счет жителей и республиканских властей.

Дом может находиться вдалеке от газовой трубы – в 
100-200 метрах от газопровода, а иногда и более. Не всем 
под силу оплатить подведение газа, а закон решает эту 
проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в 
населенный пункт, до границы конкретного домовладения 
газ будет подведен за счет государства. Уверен, что закон 
позволит большому количеству людей подключиться к газу. 
Уйдут в прошлое печное отопление, покупка дров и угля, а 
значит жизнь человека станет более комфортной. 

На 1 ноября заявку для участия в программе подали 
94 владельца домовладений. Преимущественно, это 
жители Белосельского сельского поселения.

- Ильяс Талиевич, как стать участником 
социальной программы?

- Необходимо подать заявку Единому оператору гази-
фикации через портал единого оператора газификации, 
портал Государственных услуг или МФЦ. Нужно собрать 
необходимую документацию для подготовки техусловий. 
Затем специалисты определят техническую возможность к 
подключению газа. 

- По каким критериям производится отбор 
претендентов?

- Заявителем может быть только физическое лицо. 
Обратившийся к нам должен иметь права собственности 
на жилой дом и земельный участок. Газ нужно использо-
вать на личные и хозяйственные нужды, не связанные с 
предпринимательством. 

Ограничений по объему и протяженности газораспре-
делительной сети нет. 

- За что придется заплатить абонентам? 
- Потребителю необходимо только приобрести за свой 

счет внутридомовое газовое оборудование (котел, газовую 
плиту) и подключиться к сетям газопотребления внутри 
границ участка. 

Беседовала Ирина ТАТИУРИ.
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- Что это такое?
Суть данного проекта заключается в привлечении 

внимания молодежи к сфере культуры, формировании 
и поддержании у них интереса к богатому наследию 
творческих личностей прошлого и работам деятелей 
искусства настоящего.

И карта, названная в честь великого русского поэта, 
дает возможность это сделать. Молодые люди в воз-
расте от 14 до 22 лет могут посещать театры, музеи и 
другие учреждения культуры за счет бюджетных средств 
государства. Да-да, все именно так – пользователям 
карты не нужно тратить собственные или родительские 
деньги, чтобы прикоснуться к прекрасному.

В беседе с порталом национальныепроекты.рф 
руководитель образовательного центра «Сириус» Елена 
Шмелева отметила:

- Наша цель – раскрыть потенциал каждого ребен-
ка и каждого молодого человека. Важным фактором для 

этого является среда в школе, в вузе, там, где молодежь 
проводит свой досуг. И, конечно, посещение культурных 
мероприятий очень важно.

Потеря интереса молодых людей к культуре, как за-
явила руководитель центра, в какой-то мере связана со 
стоимостью билетов. И поэтому, по словам Шмелевой, 
решение оказать им целевую материальную поддерж-
ку является правильным и возымеет положительный 
результат в виде роста активности молодежи.

- Каков номинал карты?
До конца этого года держателям доступна сумма в 

размере 3000 рублей. Потратить ее нужно до 31 дека-
бря. Новое начисление на Пушкинскую карту будет про-
изведено уже 1 января 2022 года. Отметим, что номинал 
карты в следующем году составит 5000 рублей.

При этом важно понимать: потратить деньги на что-
то, кроме культурного досуга, снять с карты деньги или 
пополнить ее собственными средствами не получится.

- Где ее можно использовать?
Пушкинская карта предназначена для приобретения 

билетов в такие учреждения как музеи, галереи, театры, 
филармонии, консерватории и ряд других. На данный 
момент в проекте участвуют более 1300 учреждений, 
предлагающих школьникам и студентам всевозможные 
постановки, выставки, концерты и прочие яркие культур-
ные события.

Полный список мероприятий, проходящих в рам-
ках проекта, можно найти на портале Культура.РФ и в 
приложении «Госуслуги.Культура».

- Как получить карту?
Штрих 1: зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги». 

Сделать это можно с 14 лет, когда на руках есть паспорт.
Штрих 2: подтвердите учетную запись. В этом вам 

поможет центр обслуживания или онлайн-банк.
Штрих 3: установите мобильное приложение «Госус-

луги.Культура». Оно доступно в Google Play и AppStore.
Штрих 4: подтвердите с помощью приложения вы-

пуск Пушкинской карты. Она может быть пластиковой, 
как карта «Мир» или виртуальной.

И, пожалуйста, – возможность посетить долгождан-
ную выставку или интересный спектакль в ваших руках. 
Вам остается только выбрать мероприятие среди пред-
ставленных в мобильном приложении, купить с помо-
щью карты билет и наслаждаться приятным времяпре-
провождением!

Он лежал на краю скалы уже 
несколько часов. Оставалась 
одна плёнка и один день. Неуже-
ли не получится?

Разве мог он не поехать 
на Тюлений? Одно из трёх су-
ществующих в мире лежбищ 
морских котиков почти рядом. 
130 км от Поронайского порта 
на барже, и ты на острове. Запо-
ведная зона. В округе на 30 миль 
даже гудки строго запрещены. 
Просто так туда не попадёшь. Но 
он смог. Официальная версия – 
съёмки для учёных. Он снимал 
для учёных, но не только.

Скалистый, угрюмый остров 
– райское место для морских ко-
тиков и многочисленных популя-
ций птиц. Котики – животные, за-
гадочные во многих отношениях. 
Загадки разгадывают учёные. Со 
всеми он знаком и дружен. Как 
родного встречают его Алексан-
дра Афанасьевна Тимофеева и 
Татьяна Чупахина.

 В первый свой приезд он 
не переставал удивляться: по 
полгода среди туманов, холода, 
штормов, - и так всю жизнь. Ну 
ладно Тимофеева: в возрасте, 
с учёными званиями, научны-
ми трудами, собирает материал 
для диссертации. А Татьяна? 
Молодая, интересная женщина, 
лучшее время года – от июня 
до октября – проводит среди 
суровых скал, где даже деревья 
и кустарники не растут. А ведь 
они не аскеты: любят хорошую 
компанию, острую шутку, даже 
с бесцеремонными зверобоями 
находят общий язык. 

Со временем он стал пони-
мать, что это не только работа, 
но и увлечённость. Это то же 
самое, что его многочасовое ле-
жание в погоне за одним кадром. 

…Так… Что там справа? 
Да нет. Это рядовой кадр. Надо 
поберечь плёнку…

Можно чуть повернуться, 
расслабить мышцы. Но только 
осторожно. Не дай Бог, упадёт 
камень. Животные очень чуткие. 
Рванутся к воде, могут подавить 
слабых и детенышей.

Сколько удивительных исто-
рий ему рассказали учёные. Од-
нажды им пришлось взять ново-
рожденную самочку, у которой 
сразу после родов умерла мать. 
Приготовили смесь из сухого и 
сгущённого молока, но дитя от-
вергло соску. Подстегиваемые 
воплями, люди придумывали 
разные способы кормления. Вко-
нец измученные, в два часа ночи 
они попросили у радиста белый 

эластичный шланг, а у доктора 
резиновую грушу. Самодельный 
зонд понравился приёмышу. 
Но под утро опять послышался 
требовательный голос. Малопи-
тательная молочная смесь ни в 
какое сравнение не шла с моло-
ком котиков, которое по жирно-
сти превосходит коровье в 10-15 
раз. И всё-таки люди выкормили 
Ласту, так они её назвали.

Он улыбнулся, вспомнив, как 
был в гостях у Тимофеевой. Ему 
было интересно, как живут учё-
ные «в миру». И, получив при-
глашение, отложил свои дела 
и поехал. Обычная пятиэтажка, 
обычная квартира. Пустая при-
хожая его не удивила. Но, прой-
дя в гостиную, он остановился 
в недоумении: посредине стоял 
деревянный стол из струганых 
досок, вместо стульев березо-
вые чурбаки, у стены кровать, 
заправленная по-солдатски. Ви-
димо, хозяйка привыкла к реак-
ции гостей: «Мне так удобно…»

- А дети?
- Нет, они живут как все…
«Какие интересные люди! 

Я обязательно напишу про них», 
- к этой мысли он возвращался 
раз за разом.

Ему не мешали воспомина-
ния. Они проходили фоном. Ра-
ботали глаза. А главное – у него 
был объектив, мощный, совре-
менный. На Сахалине таких два: 
у обкомовского фотографа и у 
него. Он очень гордился, несмо-
тря на то, что объектив достал 
за огромные деньги. Они хорошо 
работали в паре: немецкий объ-
ектив и японский фотоаппарат, 
который стоил как «москвич». 
Знали бы грабители, что этот 
человек разгуливает по городу с 
кофром, в котором полторы ма-
шины!

…Ну-ка, ну-ка… Внимание! 
Нет, закрылся кадр. Впрочем, у 
него подобных много. Это не то!

Такой маленький остров, а 
сколько материала он ему дал 
для съёмок: ученые, котики, 
птицы, ещё зверобои. Они от-
лавливали котиков по рекомен-
дациям учёных, чтобы соблю-
дать международные нормы 
проживания животных. Вначале 

бородатые грубые мужики отно-
сились к нему как к пижону: мод-
ный, красивый, с иностранным 
фотоаппаратом. Комментариям 
не было конца: «Ну чё ты там 
лежишь целый день? Давай  я 
счёлкну… Раз и готово!»

Потом с любопытством: 
крепкий, сильный, общитель-
ный, любит компанию, а не пьёт 
и не курит. А когда узнали, что 
из всей отснятой плёнки он мо-
жет оставить иногда всего один 
кадр, зауважали  и признали его 
мастерство.

«Витёк, сними-ка меня так, 
чтобы я был похож на Ален Де-
лона».

Он снимал. Хотя знал, что, 
вернувшись на «материк», мно-
гие из них забудут про «ален 
делонов» и снимки останутся 
лежать в его многочисленных 
архивах. Хорошо, хоть плёнки 
стали свободно продаваться, а 
то приходилось заказывать  дру-
зьям в Москву.

…Объектив выхватил забав-
ную сценку с малышами.

Снято!
Но это не то…
Пленки и фотографии висели 

у него в квартире на верёвках с 
прищепками, как хозяйки сушат 
бельё во время сырой погоды. 
Друзья смеялись: «Нормальные 
люди сушат пелёнки, а  Белов 
плёнки».

Половину кухни в их хрущёв-
ке занимал «апсо» - глянцева-
тель для метровых фотогра-
фий. А в ванной пристроились 
фотоувеличитель, подкассетни-
ки, ванночки для проявки и т.д. 
Семья благосклонно относилась 
к издержкам его профессии, и 
семейная лодка благополучно 
обходила бытовые рифы. Он 
считал, что так и должно быть.

Сколько кадров подарил ему 
Тюлений! Среди них такие, про 
которые он может сказать без 
ложной скромности – работа 
мастера.

Есть все жанры. Нет только 
хорошего портрета.

Портрет – это не только 
внешний вид. Это образ. На-
строение. Характер. Портрет – 
это визитная карточка мастера. 

Портрет – образ морского ко-
тика… Эта сумасшедшая идея 
не давала ему покоя. Уходил по-
следний день его пребывания на 
острове, скоро опустится туман, 
и ничего уже не снимешь.

…И вдруг… Молоденькая 
самка поднялась и повернулась 
в его сторону. Большие глаза 
смотрели прямо в объектив. Она 
стояла красивая, невозмутимая, 
полная собственного достоин-
ства. Настоящая Мадонна! Он 
наводил объектив, а в голове сту-
чало как заклинание: «Постой! 
Не шевелись! Ещё секунду!» 

Есть! Свершилось!
Это был его лучший кадр с 

острова – подарок за терпение и 
преданность любимому делу.

Потом был Всемирный фото-
конкурс «Зоофото»  и победа. 
Через некоторое время пришла  
награда: диплом и бандероль 
в красивой упаковке. Когда её 
сняли, у всех перехватило ды-
хание: от ослепительно белой 
бархатной обложки небольшой, 
в четверть листа, книжечки как 
будто исходил свет. Посереди-
не золотыми буквами была вы-
теснена по-немецки надпись: 
«Всемирный фотоконкурс. Город 
Лейпциг». Внутри на изумитель-
ной бумаге были напечатаны 
лучшие снимки конкурса. А вот и 
она, его Мадонна!

Валентина БЕЛОВА.

Культура

Имени Александра Сергеевича
«Пушкинская карта» – это уникальный совместный проект министерств культуры, 

цифрового развития и «Почта Банка», запустился который 1 сентября – 
в день начала нового учебного года.

ЕГО  МАДОННА
Посвящается светлой памяти 
Виктора Захаровича Белова

13 ноября 13 ноября 
исполняется год, исполняется год, 
как не стало как не стало 

нашего земляка нашего земляка 
Виктора Захаровича Виктора Захаровича 
Белова – признанного Белова – признанного 
мастера своего дела, мастера своего дела, 
фотохудожника, фотохудожника, 
друга нашей друга нашей 

(и не только!) (и не только!) 
редакции. редакции. 

Даже подпись Даже подпись 
к каждой фото-к каждой фото-

графии он старался графии он старался 
изложить в остро-изложить в остро-
умной, иногда сти-умной, иногда сти-
хотворной форме. хотворной форме. 

Энергичный, шумный, Энергичный, шумный, 
всегда наполненный всегда наполненный 
идеями, новыми идеями, новыми 

задумками… Таким задумками… Таким 
он остаётся в нашей он остаётся в нашей 
памяти навсегда.памяти навсегда.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 15 ноября Вторник, 16 ноября Среда, 17 ноября Четверг, 

18 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» с 
А.Шейниным. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня».
22.30 «Док-ток».
23.25 «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 «Стенограмма 
судьбы». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 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». 
18.35Т/с«Горячая точка».
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с«Горячая точка».
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти». 
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие 
ставки». 
03.15 «Их нравы».
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
10.00 Д/ф «Л.Харитонов. 
Отвергнутый кумир».
10.55 «Городское собра-
ние».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ирина 
Понаровская».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Москов-
ские тайны. Проклятие 
мастера»
16.55«90-е. Бог простит?»
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 
22.00 «События».
22.30 «Украина. Бег». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Ритуальный 
Клондайк». 
01.35 Д/ф «Звездные 
вдовцы».

02.15Д/ф«Мао и Сталин».
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Детектив «Москов-
ские тайны. Проклятие 
мастера». 
04.40 Д/ф «Л.Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
05.20 «Мой герой. Ирина 
Понаровская».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
06.55 Анимац. фильм 
«Человек-паук. Через 
вселенные». 
09.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки».
10.45 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2».
12.35 Комедия «Элвин и 
бурундуки 3».
14.15 Мелодрама «Кра-
савица и чудовище». 
16.45,19.00-19.30 Т/с 
«Родком». 
20.00 «Форт Боярд». 
22.00 «Форт Боярд. Дайд-
жест».
00.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.00 Х/ф «Заклятие 2». 
03.20 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
06.15-08.05 Т/с «Немед-
ленное реагирование».
08.55 «Возможно все».
09.25-12.45, 13.25-16.25 
Т/с «Немедленное 
реагирование».
17.45, 18.35 Т/с «Филин».
19.25-22.20, 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». 
03.25-04.30 Т/с «Детекти-
вы».

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. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга.
11.05 Самбо. ЧМ. Транс-
ляция из Узбекистана.
11.35 Новости.
11.40 Специальный 
репортаж. 
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик».
14.00 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». 
15.05 Новости.
15.10 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». 
15.55 «Громко» Прямой 
эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
19.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Новости.
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Ита-
лия. Прямая трансляция.
00.45 Тотальный футбол.
01.30 Х/ф «Эдди «Орел». 
03.30 Новости.
03.35 «Человек из 
футбола».
04.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий». 
05.05 «Громко».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет» с 
А.Шейниным.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня».
22.35 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Мата Хари».
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 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». 
18.35Т/с«Горячая точка».
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с«Горячая точка».
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти».
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие 
ставки». 
03.15 «Их нравы».
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».
10.40 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Бортко».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Москов-
ские тайны. Либерея».
16.55 «90-е. Лонго против 
Грабового».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства».  
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот».
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. 
Андрей Краско».
01.35 Д/ф «Защитники». 

02.15 Д/ф «Бомба для 
председателя Мао».
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Детектив «Москов-
ские тайны. Либерея».
04.40 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов».
05.20 «Мой герой. Влади-
мир Бортко».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
08.00 Т/с «Родком».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2».
10.55 Комедия «Элвин и 
бурундуки 3».
12.40 Т/с «Дылды». 
18.30-19.30 Т/с«Родком». 
20.00 «Полный блэкаут». 
21.05 «Полный блэкаут». 
22.20 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
00.35 Боевик «Без ком-
промиссов»
02.25 Комедия «Дом».
03.40 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-07.55 Т/с «Тихая 
охота». 
08.55 «Знание-сила».
09.25-12.15 Т/с «Тихая 
охота». 
12.55 «Возможно все».
13.25 Т/с «Тихая охота». 
13.40-16.30 Т/с «Пропав-
ший без вести».
17.45, 18.35 Т/с «Филин».
19.25-22.20, 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». 
03.25-04.30 Т/с «Детекти-
вы».

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. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из 
Австралии.
11.05 Все на регби!
11.35 Новости.
11.40 Специальный 
репортаж. 
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Омаха Харт» - «Ден-
вер Дрим». 
14.00, 15.10 Х/ф «Белый 
шквал». 
15.05 Новости.
16.45, 17.35 Х/ф «Никог-
да не сдавайся». 
17.30 Новости.
19.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.55 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Испания. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Новости.
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Норвегия. 
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция 
из США.
02.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир.
 Аргентина - Бразилия. 
Прямая трансляция.
04.30 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 
- «Лемго» (Германия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет» с 
А.Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня». 
22.35 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Мата Хари».
01.10 «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 «Стенограмма 
судьбы».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 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».
18.35Т/с«Горячая точка».
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с«Горячая точка». 
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти». 
23.35 «Сегодня».
00.00 Поздняков. 
00.15 Т/с «Высокие 
ставки». 
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Схватка в 
пурге».
10.40 Д/ф «С.Фарада. 
Непутевый кумир».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ольга 
Лерман».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Московские тай-
ны. Бедная Лиза».
16.55 «90-е. Шуба». 
17.50 «События».
18.10, 20.00 Т/с «Анато-
мия убийства». 
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!»
23.05 «Прощание. Геор-
гий Данелия». 
00.00«События.25-й час».

00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов». 
01.35 «Знак качества».
02.15Д/ф«Кровь на снегу». 
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Детектив «Москов-
ские тайны. Бедная 
Лиза». 
04.40 Д/ф «Семен Фара-
да. Непутевый кумир».
05.20 «Мой герой. Ольга 
Лерман».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
08.00 Т/с «Родком».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.25 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
11.25 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
13.45 Т/с «Дылды».
18.30-19.30 Т/с«Родком». 
20.00 Комедия «8 подруг 
Оушена».
22.15 Комедия «Золото 
дураков». 
00.35 Драма «Охотники 
за разумом».
02.30 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
04.00 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.40, 09.25-12.00 
Т/с «Тихая охота».
12.55 «Знание-сила».
13.25-16.25 Т/с «Пропав-
ший без вести. Второе 
дыхание».
17.45,18.40 Т/с «Филин».
19.40-22.15, 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». 
03.25-04.30 Т/с «Детекти-
вы».

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. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы.
11.35 Новости.
11.40 Специальный 
репортаж.
12.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Такеши Иноуэ. Прямая 
трансляция из Австра-
лии.
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.45 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». 
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». 
18.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Альба» 
(Германия).
03.25 Новости.
03.30 «Третий тайм». 
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Милан» 
(Италия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет» с 
А.Шейниным.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня».
22.35 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Мата Хари». 
01.10 «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 «Стенограмма 
судьбы».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 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, 13.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35, 19.40Т/с«Горячая 
точка». 
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти». 
23.35 «Сегодня».
00.00«ЧП.Расследование».
00.35 Захар Прилепин. 
«Уроки русского».
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы.
01.50 Т/с «Схватка». 
03.10 «Их нравы».
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Детектив «Кольцо 
из Амстердама».
10.40 Д/ф «М. Назарова и 
И.Дмитриев. Укрощение 
строптивых». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Филин». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Москов-
ские тайны. Тринадца-
тое колено». 
16.55 «90-е. Залетные 
«звезды».
17.50, 22.00 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 
22.30 «10 самых... Годы 
вам к лицу».
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. От Сумы и от 
тюрьмы...» 
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Профессия - 
киллер».
01.35 Д/ф «Е.Фурцева. 
Жертва любви». 
02.20 Д/ф «Красная им-
ператрица». 
03.00 «Петровка, 38». 
03.15 Детектив «Москов-
ские тайны. Тринадца-
тое колено». 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

04.45 Д/ф «М.Назарова и 
И.Дмитриев. Укрощение 
строптивых». 
05.20 «Мой герой. Сергей 
Филин».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
08.00 Т/с «Родком». 
09.00 Комедия «Кейт и 
Лео». 
11.20 Комедия «Золото 
дураков». 
13.40 Т/с «Дылды». 
18.30-19.30 Т/с«Родком». 
20.00 Комедия «Полтора 
шпиона». 
22.05 Комедия «Шпион 
по соседству». 
00.00 «Купите это немед-
ленно!» 
01.00 Х/ф «Проклятие 
Аннабель. Зарождение 
зла». 
02.55 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.15 Т/с «Тихая 
охота». 
08.35 День ангела.
09.25-12.00 Т/с «Тихая 
охота». 
13.25-16.25 Т/с «Пропав-
ший без вести. Второе 
дыхание».
17.45, 18.35 Т/с «Филин».
19.25-22.20, 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». 
03.25-04.30 Т/с «Детекти-
вы».

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 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троянов-
ский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы.
10.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы. 
11.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из 
Москвы.
11.35 Новости.
11.40 Специальный 
репортаж. 
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Чикаго Блисс» - 
«Нэшвилл Найтс».
14.00 Х/ф«Изо всех сил». 
15.05 Новости.
15.10 Х/ф«Изо всех сил». 
16.00, 17.35 Х/ф «Белый 
шквал». 
17.30 Новости.
18.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». 
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Трансля-
ция из Москвы. 
01.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии. 
02.25 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд».
03.25 Новости.
03.30 «Заклятые сопер-
ники».
04.00 Х/ф «Дархэмские 
быки».

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 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Франции.
16.35 «Время покажет» с 
А.Шейниным.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.35 «Мир глазами груп-
пы Radiohead».
01.40«Наедине со всеми». 
02.25«Модный приговор».
03.15«Давай поженимся!» 
03.55«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «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 «Смягчающие 
обстоятельства».
04.05 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 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим».
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, 19.40 Т/с «Горячая 
точка».
19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти». 
23.40 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.20 «Квартирный 
вопрос».
02.15 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.15 Т/с «Человек без 
прошлого».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Детектив 
«Я знаю твои секреты. 
Гладиатор». 
11.30 «События».
12.30, 15.05 Детектив 
«Я знаю твои секреты. 
Автоледи». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Я иду 
тебя искать. Москов-
ское время».
20.00 Детектив «Вера 
больше не верит».
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов».
01.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое». 

01.45 Х/ф «Туз». 
03.15 «Петровка, 38».
03.30 Т/с «Коломбо». 
05.00 «Закон и порядок». 
05.35 Детектив «Я иду 
тебя искать. Москов-
ское время».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
08.00 Т/с «Родком». 
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook».
09.25 Комедия «Герой 
супермаркета».
11.15 Комедия «Шпион 
по соседству».
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Мелодрама «(Не)
идеальный мужчина». 
22.45 Х/ф «Миллиард». 
00.50 Комедия «Безумно 
богатые азиаты». 
02.55 Комедия «Кейт и 
Лео». 
04.45 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.50, 09.25-12.05 
Т/с «Тихая охота». 
13.25-16.20 Т/с «Пропав-
ший без вести. Второе 
дыхание».
17.20-19.50 Т/с «Филин».
20.40-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.40 Т/с «Детекти-
вы».

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. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани. 
11.35 Новости.
11.40 Специальный 
репортаж. 
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Остин Акустик» 
- «Лос-Анджелес Тем-
птейшен».
14.00 Х/ф «Ниндзя». 
15.05 Новости.
15.10 Х/ф «Ниндзя». 
15.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция 
из Сингапура. 
16.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция.
19.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция.
00.30 «Точная ставка». 
00.50 Смешанные едино-
борства. АСА. Тони Джон-
сон против Мухумата 
Вахаева. Трансляция из 
Белоруссии. 
02.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии.
03.25 Новости.
03.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Милан» 
(Италия).
04.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА 
(Россия).

Первый канал
05.15 «Россия от края до 
края». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ничего не бойся, 
кроме Бога».
11.20 «Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
14.05 «Азнавур глазами 
Шарля». 
15.30 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Франции.
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.50«Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.05 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции.
00.20 «Вечерний 
Unplugged». 
01.15«Наедине со всеми». 
02.00«Модный приговор».
02.50«Давай поженимся!» 
03.30«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 Большое интервью 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.
12.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
13.35 Х/ф «Родственные 
связи».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Роковая жен-
щина». 
01.05 Х/ф «Украденное 
счастье».

НТВ
05.25 Х/ф «Погоня за 
шедевром». 
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 
Сергеем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.05 «Однажды». 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 Д/с «По следу 
монстра».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон».
22.45 «Ты не поверишь!» 
23.45 «Международная 
пилорама».
00.35 «Квартирник». НТВ 
у Маргулиса. 
01.40 «Дачный ответ».
02.35 «Их нравы».
02.45 Т/с «Человек без 
прошлого».

ТВ-Центр
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00 «Фактор жизни». 
08.40 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.30, 11.50 Х/ф «Моло-
дая жена». 
11.30 «События». 
12.55, 14.50 Детектив 
«Маменькин сынок».
14.30 «События».
17.10 Детектив «Заговор 
небес».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.40 «События».
23.55 «90-е. Деньги исче-
зают в полночь». 
00.50 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе». 
01.30 «Украина. Бег». 
02.00 «Хватит слухов!»

02.25 «90-е. Бог про-
стит?»
03.05 «90-е. Лонго против 
Грабового». 
03.50 «90-е. Шуба». 
04.30 «90-е. Залетные 
«звезды».
05.10 «Петровка, 38». 
05.25 Концерт.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Бременские 
музыканты».
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 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Купите это немед-
ленно!» 
11.05 «Суперлига».
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
13.40 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой». 
16.20 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома». 
18.55 Анимац. фильм 
«Зверополис». 
21.00 Боевик «Мулан». 
23.15 Комедия «8 подруг 
Оушена». 
01.25 Х/ф «Отель Мум-
баи. Противостояние».
03.25 «6 кадров».
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-05.30 Т/с «Детекти-
вы». 
06.00-08.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
09.00 Светская хроника.
10.00-17.15 Т/с «Провин-
циал».
18.15-23.15 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.20 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Parus & MFP. 
Сергей Харитонов против 
Фабио Мальдонадо. Евге-
ний Ерохин против Йоаки-
ма Кристенсена. Трансля-
ция из ОАЭ. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.05 Новости.
09.10Х/ф«Изо всех сил». 
11.05 Х/ф «Молодой 
мастер». 
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Формула-1. Гран-
при Катара. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия).
02.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии.
03.25 Новости.
03.30 Прыжки с Трампли-
на. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила.
04.00 Каратэ. ЧМ. Фина-
лы. Трансляция из ОАЭ.
04.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Альба» 
(Германия).

Первый канал
05.05 Х/ф «Огарева, 6». 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огарева, 6». 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 
09.20«Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Детский КВН».
15.00 «60 лучших». 
17.35 «Две звезды. Отцы 
и дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Тобол». 
00.05 «Тур де Франс».
01.55«Наедине со всеми».
02.40«Модный приговор».
03.30«Давай поженимся!» 
04.10«Мужское/Женское».

Россия
05.25 Х/ф «Муж счастли-
вой женщины».
07.15«Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00«Большая переделка».
12.00 «Аншлаг» и Компа-
ния». 
13.55 Х/ф «Родственные 
связи. Продолжение». 
18.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Он, она и я».
03.10 Х/ф «Муж счастли-
вой женщины».

НТВ
05.00 Т/с «Схватка».
06.35 «Центральное 
телевидение».
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «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». 
00.35 «Основано на 
реальных событиях». 
03.30 Т/с «Человек без 
прошлого».

ТВ-Центр
06.20 «10 самых... Годы 
вам к лицу». 
06.55 «Молодости нашей 
нет конца!» 
08.05 Детектив «Вера 
больше не верит». 
10.00 «Знак качества». 
10.50 «Страна чудес».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Хочу в 
тюрьму». 
13.50«Москва резиновая». 
14.30«Московская неделя».
15.05 «Прощание. 
Николай Рыбников и 
Алла Ларионова». 
16.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье». 
16.50 «Приговор. Михаил 
Ефремов». 
17.40 Детектив «Тайна 
спящей дамы». 
21.30 Детектив «Обрат-
ная сторона души». 
00.10 «События».

00.25 Детектив «Обрат-
ная сторона души». 
01.20 «Петровка, 38». 
01.30 Детектив «Забытая 
женщина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «По следам 
бременских музыкантов».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Мелодрама «(Не)
идеальный мужчина». 
11.45 Анимац. фильм 
«Зверополис». 
13.55 «Полный блэкаут». 
15.00 «Форт Боярд». 
17.00 «Суперлига». 
18.30 Анимац. фильм 
«Камуфляж и шпионаж». 
20.35 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе». 
22.55 Комедия «Полтора 
шпиона». 
01.00Драма«Бойцовская 
семейка». 
02.55 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
07.20-10.10 Т/с «Поезд на 
север».
11.05-14.00 Х/ф «Аз 
воздам».
14.55-22.10 Т/с «Специ-
алист».
23.10-02.00 Т/с «Поезд на 
север».
02.40-04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Рэйчел Остович. 
Трансляция из США. 
06.30 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.35 Новости.
09.40 Х/ф «Ниндзя». 
11.30 Х/ф «Новый кулак 
ярости». 
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.45 Формула-1. Гран-
при Катара. Прямая 
трансляция.
19.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.
21.30 После футбола с 
Г. Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель». Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Крим» (Словения) - 
ЦСКА (Россия).
02.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии.
03.25 Новости.
03.30 Прыжки с Трампли-
на. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила.
04.00 Каратэ. ЧМ. Фина-
лы. Трансляция из ОАЭ.
04.45 Формула-1. Гран-
при Катара.
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Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 02.10.2021г.  №  770 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 24.08.2021 г. 
№ 685 «Об утверждении административного регламента 
администрации МО «Красногвардейский район» по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача предварительно-
го разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 

признанному судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным»

  В соответствии с приказом Министерства образования и нау-
ки Республики Адыгея от 25.05.2021 г. № 1234 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 29.01.2021 г. № 139 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
предварительного разрешения на отчуждение имущества, при-
надлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему граж-
данину, признанному судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным», в  целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством нормативных правовых актов администрации 
МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлени-
ем администрации МО «Красногвардейский район» от 10.10.2011 г. 
№ 583 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламен-
тов предоставления  муниципальных услуг», Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 2.6.1. раздела 2 приложения к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 24.08.2021 
г. № 685 «Об утверждении административного регламента адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения на 
отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, со-
вершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным» следующие изменения:

1.1. Изложить п.п.6 в новой редакции:
«6) документ, подтверждающий факт постоянного проживания за-

явителя (-лей) на территории МО «Красногвардейский район»: до 14 
лет копия свидетельства о регистрации по месту жительства, с 14 лет 
паспорт гражданина Российской Федерации».

1.2. Изложить п.п.9 в новой редакции следующего содержания:
«9) нотариально заверенное обязательство на приобретаемое 

или выделяемое жилье; нотариально заверенное обязательство на 
перечисление денежных средств, вырученных от продажи имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему 
гражданину, признанному судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным».

1.3. Дополнить п.п. 9.1 следующим содержанием:
«9.1.) копии предварительных договоров купли-продажи, мены, 

долевого участия в строительстве и других договоров на отчуждае-
мое и приобретаемое имущество».

1.4. П.п. 11 дополнить словами «справка с ФССП об исполнении 
алиментных обязательств».

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его опубли-
кования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 01.11.2021г._ № 875, с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администра-
ции МО «Красногвардейский район»   № 265 от 15.05.2013 года 

«Об утверждении административного регламента адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района» 
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством нормативных правовых актов администрации МО «Крас-
ногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Красногвардейский район»   № 265 от 15.05.2013 года «Об 
утверждении административного регламента администрации МО 
«Красногвардейский район» по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский 
район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, 
благоустройства и охраны окружающей среды.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления  МО «Красногвардейский район».

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

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 01.11.2021г. № 876 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 19.03.2020г. № 158 «О мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции (2019-nCoV)»
Во исполнение Указов Главы Республики Адыгея № 148 

от 21.10.2021 года «О внесении изменений в Указ Главы Ре-
спублики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 «О введении ре-
жима повышенной готовности», № 150 от 25.10.2021 года «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 мар-
та 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовно-
сти», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 19.03.2020г. № 158 «О мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» изложив текст в следующей редакции:

« В соответствии с указами Главы Республики Адыгея № 26 от 
16.03.2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», № 27 от 18.03.2020 года «О введении режима повышенной 
готовности», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации МО «Красногвардей-
ский район» совместно с руководителями образовательных организа-
ций Красногвардейского района:

1) обеспечить функционирование общеобразовательных органи-
заций, в том числе с пунктами проведения единого государственного 
экзамена, муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций, при соблюдении стандарта работы по выполнению мероприя-
тий по предупреждению распространения коронавируса в указанных 
организациях с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 
в том числе использования работниками средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок, респираторов) (далее - масочный 
режим);

2) обеспечить выполнение в образовательных организациях 
Красногвардейского района мероприятий:

а) по выявлению воспитанников, обучающихся, работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура 
тела, кашель) и недопущению нахождения таких лиц в образователь-
ных организациях Красногвардейского района;

б) по проведению дезинфекции помещений в образовательных 
организациях Красногвардейского района в соответствии с рекомен-
дациями главного государственного санитарного врача по Республи-
ке Адыгея.

2. Управлению культуры и кино администрации МО «Красног-
вардейский район» совместно с руководителями подведомственных 
учреждений:

а) осуществлять функционирование муниципальных учреждений 
культуры Красногвардейского района (театров, концертных залов, 
музеев, выставочных залов, библиотек) при условии заполнения не 
более 50% от наполняемости помещения;

б) принять меры по выявлению лиц с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопуще-
нию нахождения таких лиц в учреждениях;

в) проведение массовых мероприятий осуществлять при усло-
вии:

1) соблюдения ограничительных мероприятий;
2) допуска на указанные мероприятия:
- лиц, имеющих QR-код, полученный с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- единый портал), подтверждающий, что они вакцинированы против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- лиц, имеющих QR-код, полученный с использованием единого 
портала, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев;

- лиц, имеющих отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформле-
ния его результата), в случае наличия медицинского отвода от вакцина-
ции против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержден-
ного справкой медицинской организации.

г)  наличие QR-кода, полученного с использованием единого 
портала, подтверждающего, что лицо вакцинировано против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), либо QR-кода, полученного с 
использованием единого портала, подтверждающего, что лицо пере-
несло заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с 
даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, 
либо отрицательного ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформления его 
результата) в случае наличия медицинского отвода от вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержден-
ного справкой медицинской организации, является условием допуска  
в библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, на выставки.

Требования о предъявлении QR-кодов, установленные настоящим 
постановлением, распространяются на лиц, достигших возраста 18 лет.

3. Отделу строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта админи-
страции МО «Красногвардейский район» принять меры по регулиро-
ванию вопросов работы общественного транспорта при условии со-
блюдения санитарно-эпидемиологических требований, выполнения 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний, соблюдения социального 
дистанцирования и масочного режима.

4. Отделу по молодежной политике и спорту администрации МО 
«Красногвардейский район»:

а) организация и проведение профессиональных и любительских 
физкультурно-спортивных соревнований (мероприятий) с привлече-
нием зрителей осуществляется при условии заполнения не более 
50% максимального количества зрительских мест спортивных соору-
жений, с обязательным принятием необходимых профилактических 
и дезинфекционных мероприятий, в том числе с соблюдением соци-
ального дистанцирования и масочного режима;

б) проведение массовых мероприятий осуществлять при условии:
1) соблюдения ограничительных мероприятий;
2) допуска на указанные мероприятия:
- лиц, имеющих QR-код, полученный с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- единый портал), подтверждающий, что они вакцинированы против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- лиц, имеющих QR-код, полученный с использованием единого 
портала, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев;

- лиц, имеющих отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформле-
ния его результата), в случае наличия медицинского отвода от вакцина-
ции против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержден-
ного справкой медицинской организации.

Требования о предъявлении QR-кодов, установленные настоя-
щим постановлением, распространяются на лиц, достигших возраста 
18 лет.

5. Управлению финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район» предусмотреть финансовое обеспечение вводимых мер 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) на территории Красногвардейского райо-
на в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. МП «Редакция «газеты «Дружба» обеспечить информирование 
населения МО «Красногвардейский район» через средства массовой 
информации о мерах по обеспечению безопасности населения в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффектив-
ном профилактическом мероприятии.

7. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардейскому району (Ак-
чурин И.С.), ОВО по Красногвардейскому району - Филиалу ФГКУ (ОВО 
ВНГ России по Республике Адыгея (Хасапетов С.В.), оказывать содей-
ствие органам местного самоуправления Красногвардейского района в 
реализации мер по противодействию распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV).

8. Руководителям структурных подразделений, а также должност-
ным лицам администрации МО «Красногвардейский район», находя-
щимся в непосредственном подчинении главы МО «Красногвардей-
ский район» организовать разъяснительную работу среди населения 
Красногвардейского района по выполнению мер, предусмотренных 
Указами Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26, от 18 
марта 2020 года № 27.

9. Рекомендовать главам сельских поселений МО «Красног-
вардейский район», руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений, независимо от их организационно-правовых форм соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории МО «Красногвардейский район», граж-
данам, проживающим или временно находящимся на территории 
Красногвардейского района,  выполнять требования, установленные 
Указами Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26, от 18 
марта 2020 года № 27.

10. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправле-
ния муниципального района и сельских поселений МО «Красногвар-
дейский район» организовать разъяснительную работу среди насе-
ления Красногвардейского района о необходимости выполнения мер, 
предусмотренных Указами Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 
года № 26, от 18 марта 2020 года № 27.

11. Определить должностным лицом, ответственным за осущест-
вление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на 
территории Красногвардейского района, первого заместителя главы 
администрации МО «Красногвардейский район» Ершова А.А.

12. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории МО «Красногвардейский район», созданному постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 23.03.2020 года 
№ 164 «О создании оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории МО «Красногвардейский район», принимать оператив-
ные меры, направленные на реализацию федеральных норматив-

ных правовых актов, нормативных правовых актов Республики Ады-
гея, МО «Красногвардейский район», принятых по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV).

13. Структурным подразделениям администрации МО «Красног-
вардейский район», муниципальным предприятиям и учреждениям 
обеспечить выполнение дополнительных мер по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), предусмотренных Указами Главы Республики Адыгея от 16 
марта 2020 года № 26, от 18 марта 2020 года № 27, настоящим по-
становлением.

14. Ограничения, установленные настоящим постановлением, 
действуют в части, не противоречащей мерам по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), уста-
новленным федеральными нормативными правовыми актами, нор-
мативными правовыми актами Республики Адыгея.

15. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

16. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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 01.11.2021г.   № 880 с. Красногвардейское

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Красногвардейского  района  на  выборах  
депутатов  Государственного  Совета – Хасэ Республики 

Адыгея проводимых, 18 и 19  декабря 2021 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона №67-

ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 9 статьи 60 Закона Республики Адыгея № 351 от 04.08.2005 
года «О выборах депутатов Государственного Совета – Хасэ Респу-
блики Адыгея», руководствуясь  Уставом   МО «Красногвардейский  
район»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных аги-
тационных материалов по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Красногвардейского  района  на  выборах  депутатов  Государ-
ственного  Совета – Хасэ  Республики Адыгея, проводимых 18 и 19 
декабря 2021 года: 

По муниципальному образованию «Красногвардейское 
сельское поселение»:

Избирательный участок № 55:
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия соб-

ственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 56:
Здание ГБОДО РА «ДШИ с. Красногвардейского» (по согласова-

нию), информационный стенд администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение» (по согласованию).

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия соб-
ственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 57:
Информационный стенд администрации МО «Красногвардей-

ское сельское поселение» (по согласованию).
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия соб-

ственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 58:
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия соб-

ственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 59:
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия соб-

ственников, владельцев указанных объектов.
По муниципальному образованию «Белосельское сельское 

поселение»:
Избирательный участок № 60:
Здание МБОУ ООШ №14 с. Преображенское, здание фельдшер-

ско-акушерского пункта (по согласованию).
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия соб-

ственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 61:
Информационный стенд администрации МО «Белосельское 

сельское поселение» (по согласованию), здание сельского Дома 
культуры, здание врачебной амбулатории (по согласованию).

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия соб-
ственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 62:
Здание библиотеки, здание фельдшерско-акушерского пункта (по 

согласованию), здание ФГБПОУ «Майкопское специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся  с  девиантным (обще-
ственно опасным) поведением закрытого типа» (по согласованию).

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия соб-
ственников, владельцев указанных объектов.

2. Опубликовать   настоящее постановление  в  районной  газете 
«Дружба» и разместить  на официальном  сайте  органов местного 
самоуправления  МО «Красногвардейский район» в  сети «Интернет».

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

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

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

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

НОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 01.11.2021г.  № 881 с. Красногвардейское

Об определении помещений, пригодных  для   проведения 
агитационных  публичных  мероприятий по одномандатно-
му избирательному округу № 6 Красногвардейского  района 
на выборах  депутатов  Государственного  Совета – Хасэ 
Республики Адыгея,  проводимых 18 и 19 декабря 2021 года
В соответствии с Законом Республики Адыгея «О выборах  де-

путатов Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея», и в 
целях содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям,  зарегистрировавших кандидатов в депутаты Госу-
дарственного Совета – Хасэ Республики Адыгея,  в  проведении   аги-
тационных  публичных  мероприятий,  руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить помещения, находящиеся  в  муниципальной  соб-
ственности   МО «Красногвардейский район», пригодные для про-
ведения  встреч  с избирателями зарегистрированных  кандидатов,  
их  доверенных  лиц,  представителей  избирательных  объединений, 
зарегистрировавших  кандидатов  по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Красногвардейского  района на выборах  депутатов  
Государственного  Совета – Хасэ Республики Адыгея, проводимых 18 
и 19 декабря 2021 года согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить  на официальном  сайте  органов местного 
самоуправления  МО «Красногвардейский район» в  сети «Интернет».

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

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

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

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

НОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 10.11.2021г.   № 883 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» 

№ 518 от 09.10.2008 года «О регламенте работы Админи-
страции МО «Красногвардейский район»» 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 
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Администрация муниципального образования «Красногвардейский 

район» ПРОВОДИТ КОНКУРС 3 декабря 2021 г. в 10 часов в зале засе-
даний администрации МО «Красногвардейский район» на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела 
по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район».

К должности предъявляются следующие квалификационные требования:  
- наличие высшего профессионального  образования по профилю за-

мещаемой должности;
-требования к стажу муниципальной службы или работы по  специаль-

ности –  без предъявления к стажу работы.
 - обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и на-

выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
При проведении конкурса может проводиться:  индивидуальное собе-

седование, анкетирование, тестирование, проведение групповой дискус-
сии, написание реферата по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации и соответствующи-
ми квалификационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) Личное  заявление и анкету;
2) Документ, удостоверяющий личность;
3) Документы, подтверждающие соответствие претендента квалифи-

кационным требованиям (стаж работы, выписка из трудовой книжки, копии 
документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении 
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы.

4) Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
предоставления указанной информации.

Прием документов осуществляется  с 15.11.2021 г. по 30.11.2021 г.  
включительно с 9 до 17  час. (перерыв на обед с 13 час. до 13-48 мин.).   

Документы  для  участия  в  конкурсе  предоставляются  в  течение 
10  дней   со  дня  размещения  информации  о  проведении  конкурса  в  
газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкурсе,   бо-
лее подробно ознакомиться с его условиями и  представить документы для 
участия в конкурсе могут по адресу: с.Красногвардейское,  ул.Чапаева, 93,   
кабинет 28. Телефон  для  справок  5-23-53.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте админи-
страции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» www.amokr.ru.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статей  37 Устава МО «Еленовское сельское поселе-

ние» обнародуется  Решение Совета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Еленовское сельское поселение» № 15 от 08.10.2021 г., зарегистрирован-
ное в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Адыгея 28 октября  2021  года № RU015033022021002.        

Жители  МО «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с 
полным  текстом нормативно-правового акта по адресу: 

РА Красногвардейский район, с.Еленовское ул.Молодежная, 2, ДК 
«Маяк», ул.Молодежная,3, администрация МО «Еленовское сельское по-
селение», в официальном периодическом издании «Вестник Еленовского 
сельского поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту Решения Совета народных депутатов  муниципально-
го образования «Красногвардейское сельское поселение» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Красногвардейское сельское поселение»
Публичные слушания назначены Решением Совета народных депута-

тов МО «Красногвардейское сельское поселение» от 1 октября 2021 года 
№ 12  «О проекте Решения Совета народных депутатов  МО «Красног-
вардейское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние»,  проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка 
учета предложений граждан».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в  Устав муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Дата проведения: 11.11.2021 г.  Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение» Решили:

1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение» О внесении 
изменений и дополнений в  Устав муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение» внести проект Решения 
«О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образова-
ния «Красногвардейское сельское поселение» без изменений на рассмо-
трение в Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение».

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний Д.В. ГАВРИШ

Секретарь публичных слушаний  М.Э. ШХАЛАХОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕ-
ЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ 

ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.
ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2903001:23. Местоположение: РА, 
Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК «Родина», 
бригада № 1, рисовая система, чеки 
№№ 79-82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90-96).

Заказчик кадастровых работ 
- Шпакова Таиса Андреевна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, пер.Рыбака, 12, тел. 
8(918)484-06-25.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕ-
ЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:86. Местоположение: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, в гра-
ницах бывшего ЗАО «Кавказ», поле № 1, 
чеки №№ 52, 56, 57, 58, 101, 102, 104.

Заказчик кадастровых работ - Ху-
ажев Ахмед Амербиевич, почтовый 
адрес: РА, а.Уляп, ул.Кузнечная, 11, тел. 
8(918)227-15-63.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский район» № 518 от 

09.10.2008 года «О регламенте работы Администрации МО «Красногвардейский район»»:
1.1. Подпункт 2.8.6. пункта 2.8. раздела 2 регламента работы Администрации муниципального образования «Красногвар-

дейский район» изложить в следующей редакции:
«2.8.6.При поступлении на муниципальную службу гражданин предоставляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;
10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлени-
ями Правительства Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район». 

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

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

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 10.11.2021г.   №_884 с. Красногвардейское
О признании утратившим силу постановления администрации МО «Красногвардейский район» № 529 от 

08.11.2012 года «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администрации МО 
«Красногвардейский район» и ее должностных лиц, муниципальных служащих»

В целях приведения в соответствие  правовых актов МО «Красногвардейский район»,  руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красногвардейский район»  № 529 от 08.11.2012 года «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администрации МО «Красногвардейский район» и 
ее должностных лиц, муниципальных служащих».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район».

  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего делами администрации МО «Красногвар-
дейский район» - начальника общего отдела.

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

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 01.11.2021г. № 878 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 23.12.2019 г. №845 «О 
ведомственной целевой программе «Развитие субъектов малого, среднего, социального предпринимательства и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 - 

2022 годы» 
В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства как реального сектора экономики МО 

«Красногвардейский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г., постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 29.10.2013  г. № 604 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский район»  от 23.12.2019 г. №845 
«О ведомственной целевой программе «Развитие субъектов малого, среднего, социального предпринимательства и физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» МО «Красногвардейский район» на 2020 - 2022 годы»:

1.1. В паспорте ведомственной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО 
«Красногвардейский район» на 2018-2020 годы» раздел 11 «Объем и источники финансирования» изложить в новой редак-
ции:
11. Объем и источники финансирования Средства бюджета МО «Красногвардейский район»
      Всего 69,0 тыс.руб., в т.ч. по годам:
     2020 г. – 23,0 тыс. руб.; 2021 г. – 23,0 тыс. руб.; 2022 г. – 23,0 тыс. руб. 
     Кроме того, финансирование будет осуществляться из бюджетов 
     других уровней  и внебюджетных источников.

1.1.В раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий» в пункт 1 добавить подпункт 1.3 «Организация и 
проведение выставок товаров производителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной 
торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

1. Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства
Мероприятия Результативность Срок Исполнитель Объем  
   реализации мероприятий финансирования 
     из средств бюджета  
     района, тыс.руб.
     2020 2021 2022
1.3 Организация и проведение  Повышение В течение Отдел экономического 23 23 23
 выставок товаров произво- конкурентоспособности 2020 - 2022 гг. развития и торговли
 дителей, праздничных  среди предприятий  администрации района
 ярмарок, конкурсов на  потребительского
 лучшую организацию  рынка, повышение и 
 праздничной торговли и  улучшение качества 
 бытового обслуживания  обслуживания
 населения в период Ново- населения. 
 годних праздников из числа 
 субъектов малого и сред-
 него предпринима-тельства      

1.2. В разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий» в пункте 2 «Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства»  подпункт 2.1 изложить в новой редакции:
2.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Мероприятия Результативность Срок Исполнитель Объем  
   реализации мероприятий финансирования 
     из средств бюджета  
     района, тыс.руб.
     2020 2021 2022
2.1. Приобретение имущества,  обеспечение доступа В течение Отдел экономического 23 23 23
 предназначенного для  субъектов малого и 2020-2022 гг развития и торговли
 передачи во временное  среднего  администрации района
 пользование субъектам  предпринимательства к
 малого и среднего  имущественным ресурсам,
 предпринимательства. увеличение оборота
 Передача во временное  розничной торговли
 пользование муниципального 
 имущества, оборудования, 
 инвентаря, инструментов на 
 возмездной основе, безвозмезд-
 ной основе, или на льготных
 условиях, для использования 
 по целевому назначению.   .              

1.3. Раздел 9 «Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в новой ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Красногвардейский район» составляет 
69,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 23,0 тыс. руб., 2021г. – 23,0 тыс. руб., 2022г. – 23,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел экономического  развития и торговли  ад-
министрации МО «Красногвардейский район».

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

На правах рекламы.



Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК

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

ИНН612690308839

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, 
объявления

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «ХОЗМАГ»
(район «Поле чудес») 
Тел: 8-961-506-26-10

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТ,

 ПОМОЩНИК(ЦА) по хозяйству.
Тел. 8-953-101-68-79.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ШАШЛЫЧНИК. 

З/плата 30000 руб.
Тел. 8-918-424-04-22.

* * *
В продуктовый магазин

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05

Администрация, Совет 
народных депутатов, Совет 
ветеранов Хатукайского 
сельского поселения 

и районный Совет ветеранов
поздравляют
с днем рождения 

ХАЧМАФОВА 
Алия Аскеровича!

 В предании старом говорится:
 Когда родился человек -
 Звезда на небе загорится,
 Чтобы светить ему навек.
 Так пусть она тебе сияет
 По крайней мере лет до ста,
 И счастье дом твой охраняет,
 И радость будет в нём всегда.
 Пусть будет в жизни всё прекрасно,
 Без горя и невзгод,
 Пусть будет всё светло и ясно
 На много-много лет вперёд!

Р А Б О Т АР А Б О Т А

13 ноября, СУББОТА
11:10 - Кощей. Начало 2D, 6+ 
(мультфильм, приключения, 
семейный)

12:50 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения, семейный)
14:30 - Вечные 2D, 18+ (приключения, экшн)
17:20 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
19:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, 
ужасы)
21:00 - Вечные 3D, 18+ (приключения, экшн)

14 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:10 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения, семейный)

12:50 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мультфильм,
приключения, семейный)
14:30 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
16:10 - Вечные 3D, 18+ (приключения, экшн)
19:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, 
ужасы)
21:00 - Вечные 2D, 18+ (приключения, экшн)

ЦЕНА БИЛЕТА
 2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет): 180 Р    220 Р
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 

ул. 50 лет Октября, 33. 
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

КИНОАФИША

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2803001:45. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5055 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (поле №4, 
1-го кормового севооборота).

Заказчик кадастровых работ - Доцен-
ко Владимир Николаевич, почтовый адрес: РА, 
с.Большесидоровское, ул.Краснооктябрьская, 55, 
тел. 8(918)627-46-39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 

Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 01:03:2904002:70. 
Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 4780 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (поле № 4 и 5 (полевого севооборо-
та), полевой участок № 1 и 3, чеки №№ 93, 95, 102, 
106, 108, 110, 112, 114 121, 123, 125, 127, 129, 131, 
133, 135, 137, 132, 134, 136, 137, 149, 153).

Заказчик кадастровых работ - Шашева Люд-
мила Исмельевна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Джамбичи, ул.Сиюхова, 56, 
тел. 8(918)620-05-56.

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

Поздравляю
с днем рождения 
самую лучшую 

мамочку на свете 
РУСАНЕЦ 

Валентину Григорьевну!
Мамочка, от дочери прими слова любви,
Я в славный юбилей спешу тебя

поздравить.
За то благодарю, что только позови,
Готова ты помочь, оборонить, наставить.
Желаю, чтоб судьба была к тебе добра,
Здоровья и любви отсыпала без меры,
На счастье и успех всегда была щедра
И подарила жизнь больших размеров!

Дочь Марина. 

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ГАЛИЦИНУ 
Елену Валерьевну!

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

Родители, дети, сестра, 
муж, племянники.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ГАЛИЦИНА 
Валерия Анатольевича!

 День рождения - особая дата.
 Этот праздник ни с чем не сравнить.
 Кто-то мудрый придумал когда-то
 Имениннику радость дарить.
 Радость встречи, веселья, улыбок,
 Пожелания здоровья и сил.
 Чтобы счастье безоблачным было,
 Чтоб успех каждый день приходил.

Родители, сестра, 
жена, дети, племянники.

Поздравляем
с днем рождения
ТРОФИМОВУ 

Ольгу Николаевну!
Желаю в день такой прекрасный::
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаю в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.

Мама, брат, бабушка, муж, дочь.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ
ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна

в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

Профессиональная 
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
плодовых деревьев и винограда.

Стаж более 10 лет.
Тел. +7-918-226-06-97

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Кирпичный ДОМ. Имеются летняя 
кухня, подвал, баня, хозпостройки.

Обр.: х.Саратовский, 
ул.Комсомольская, 27, 

тел. 8-918-073-84-78, 8-918-434-34-74.
* * *

САПОГИ женские высокие 
(замша, натуральный мех, р.37).

Ботиночки черные (натуральная кожа, 
шпилька, р.37).

Тел. 8-918-922-79-84.
* * *

КУКУРУЗНЫЕ СТЕРЖНИ
для топки печей. Доставка.
Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предостав-
лении в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:1000018:51, площадью 3268 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Красная, 6а, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земель-
ный участок обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 
13 декабря 2021 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 
93, в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие 
дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв 
с 13 час. до 13.48 мин)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муниципального образования путем размещения на 
информационных стендах, расположенных в здании администрации Хатукайского сельского 
поселения, библиотеке, а также на официальном сайте администрации Хатукайского сель-
ского поселения (hatukay.ru) обнародуется решение Совета   народных   депутатов   муници-
пального образования «Хатукайское сельское поселение» №254 от 27.09.2021г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение».

Глава муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» З.А.ЖУКОВ.


