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ПОГОДА

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с одним из самых значимых госу-

дарственных праздников - Днем России! С каждым годом он становится 
все более величественным и значительным как символ единства и спло-
ченности россиян, веками живущих в мире и согласии. 

Мы все – представители разных поколений, национальностей, веро-
исповеданий – любим свою Родину. Профессиональными успехами, на-
учными достижениями, творческими свершениями, добрыми делами, 
взаимным уважением друг к другу, стремлением к сохранению мира и со-
гласия в обществе на основе закона и справедливости, вдохновенным и 
созидательным трудом каждый из нас ежедневно вписывает новые стра-
ницы в историю государства, вносит свой вклад в преумножение его сла-
вы и могущества. 

Дорогие друзья! От всей души желаем, чтобы чувство гордости за 
Россию, Адыгею, наш район, которое мы испытываем сегодня, стало об-
щим постоянным источником энергии для достижения благополучия и 
процветания. Крепкого всем здоровья, счастья, уверенности в завтраш-
нем дне и хорошего настроения!

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

А.В. ВЫСТАВКИНА.

12 июня – День России12 июня – День России12 июня – День России12 июня – День России

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души 

поздравляю вас с 
Днём России – 

с нашим главным 
государственным 

праздником, объединя-
ющим всех жителей 
нашей огромной 

многонациональной 
страны гордым 

общим словом – россияне!
В этом году мы будем отме-

чать 100-летие государственно-
сти Адыгеи. Наша Родина большая 
и малая – это гордость, это судь-
ба, это вся наша жизнь. Самое до-
рогое в жизни – отчий дом, семья, 
родители, дети – всё связано с 
Родиной.

Россия – свободная, сильная, 
независимая страна с великой исто-
рией, с великим наследием, достав-
шимся от предков. Наша задача 
– сохранить это богатство, приумно-
жить и завещать своим детям и вну-
кам любить свою страну, работать, 
творить, созидать ради её блага, 
жить достойно и честно, гордиться 
великими предками, которые пода-
рили нам мирное небо над головой. 

Желаю всем нам и буду-
щим поколениям процветания и 
счастья! Верю, что нашими об-
щими усилиями Россия всегда 
будет сильным, единым и неза-
висимым государством! С Днём 
России!
С уважением, 

Депутат Государственного
Совета-Хасэ РА А.МАМХЕГОВ.

ВСЕ – НА ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ!
Уважаемые жители и гости 
нашего солнечного региона!

Комитет Республики Адыгея 
по ФК и спорту, Адыгейское
региональное отделение
Всероссийской политиче-
ской  партии   «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и Федера-
ции велоспорта России и 
Республики Адыгея ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ принять участие в БОЛЬШОМ 
ВЕЛОФЕСТИВАЛЕ, посвященном празднова-
нию Дня России и Всемирного дня велосипеда, 
который пройдет в г.Майкопе у площади Дружбы 
12 июня. Его партнерами выступают 
фитнес-клубы «Титан», «Цитрус», «Фитнес-
Стар», магазины спортивных товаров «Точка 
отрыва», «ВелоЦентр», «Байкцентр» и радио-
станция «Говорит Майкоп».

В программе спортивного торжества – 
веломарафон, детские соревнования, детская 
анимация, шоу мыльных пузырей, а также ро-
зыгрыш призов.

Регистрация участников веломарафона 
начнется в 8 часов. За ней последуют яркое 
открытие с выступлениями творческих коллек-
тивов столицы региона, розыгрыш призов и ин-
структаж марафонцев. Сам же старт назначен 
на 10  часов.

В свою очередь, финиш веломарафона за-
планирован на 11 часов. А сразу после него, 
в 11.30, состоится поздравление номинантов 
«Велосемья», «Самый младший участник ве-
ломарафона» и «Самый старший участник ве-
ломарафона».

Стоит отметить, что в течение всего меро-
приятия будут работать точки общественного 
питания и торговли спортивными товарами.

Не пропустите!

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

 сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного работника здравоохранения РА 
ЧИТАО Светлану Моссовну! 

В этот замечательный день хочется пожелать Вам  только по-
ложительных эмоций, море цветов, яркого солнца и близких дру-
зей рядом.  Пусть в Вашем доме всегда  царят уют и гармония, 
достаток и приятная атмосфера. Будьте  здоровы, счастливы и 
любимы.

Восход - 4.34. Заход - 20.08
11 июня - днем +30...+32  ясно, ночью 

+20...+22 ясно, ветер С/В - 4,3 м/с, давление 754 
мм рт. ст.;

12 июня - днем +31...+32 облачно с 
прояснениями, ночью +20...+23 малооблачно, 
ветер В - 6,1 м/с, давление 746 мм рт.ст.;

13 июня - днем +28...+30 пасмурно,  ночью 
+19...21 пасмурно, ветер В - 4,8 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

14 июня - днем +27...+28 пасмурно, ночью 

+19...+20 небольшой дождь, ветер Ю - 0,9 м/с,  

давление  754 мм рт.ст.;

15 июня - днем +25...+26 небольшой дождь, 

ночью +18...+19 облачно с прояснениями,  

З - 1,8 м/с, давление 755 мм рт.ст.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Приглашаем вас

12 июня в 18 часов на площадь Дружбы,
где пройдет большой праздник, посвященный Дню России.

В программе мероприятий:
с 18 до 19 часов – выступление детских творческих коллективов,

молодежный флэшмоб «Россия – это мы!»

С 19 до 21 час. – праздничный концерт с участием ведущих творческих
коллективов республики, артистов республиканской эстрады.

В 21 час. – праздничный фейерверк.

Ждем вас!

Уважаемые   жители  района!
Политический совет местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет  вас с Днем России! 

Россия — огромная страна с большим преимуществом и сказочным будущим! Мы 
гордимся нашей страной! Ведь она великая и могучая! Так пусть с каждым днем наша 
жизнь становится все ярче и богаче. Пусть старики живут, не нуждаясь в заботе и 
финансах, дети имеют достойное воспитание, семьи создают крепкую ячейку 
общества. Пусть нашей страной восхищаются все приезжие, гордятся наши жите-
ли и завидуют враги! С Днем России сегодня поздравляем всех! Пусть наша страна 
расцветает! Мы гордимся тобой, Россия! С праздником! 

Секретарь местного отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Т.И.ГУБЖОКОВ
Исполнительный  секретарь местного отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.И.ТАРАСОВ
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- Где будут служить призывники?
- Пока врачи не установят степень 

годности призывника, мы не можем 
определить, в каком виде или роде 
Вооруженных сил он будет служить. К 
примеру, если он имеет степень годности 
Б-4, то не может попасть в Воздушно- 
десантные войска. Там А-1. То есть 
лишь после того, как призывник пройдет 
медицинское освидетельствование, 
он имеет право заявить на призывной 
комиссии, в каком регионе страны и 
каких войсках он хотел бы служить.

Кроме того, мы обязаны проверить 
еще и семейное положение - есть ли у 
него жена, дети. И только если подходит 
степень годности по здоровью, а также 
по требованиям к составу семьи, то мы 
можем призывника направить в один 
из регионов страны в соответствии 
с заданием, полученным из штаба 
военного округа.

- А каким образом на это влияет 
семейное положение?

- Если, допустим, родители - 
пенсионеры, или имеют какие-то 
заболевания, или одного из них нет, то 
молодой человек будет служить где-то 
поблизости. Мы его распределим в одну 
из ближайших воинских частей.

- Какие меры принимаются 
военным комиссариатом, чтобы 
не допустить распространения 
коронавирусной инфекции в период 
призывной кампании?

- Призывные и сборный пункт 
республики обеспечены бесконтакт-
ными термометрами, бактерицидными 
облучателями, тест-системами, меди-
цинскими масками, дезинфицирующими 
средствами. Графики работы 
призывных комиссий составлены 
с учетом разграничения по датам 
явки. Тех граждан, которые не имеют 
непосредственного отношения к 
мероприятиям, связанным с призывом 
на военную службу, приглашают в 
военный комиссариат на другое время. 
На входах в комиссариаты развернуты 
медицинские посты. Здесь посетителям 
измеряют температуру. Если она 
повышенная, к тому же присутствуют 
признаки острой респираторной 
вирусной инфекции, человек в 
здание военкомата не допускается и 
направляется в медучреждение.

Кроме этого, регулярно провет-
риваются и обеззараживаются помеще-
ния, дезинфицируются дверные 
ручки, выключатели, поручни, перила. 
Проводится санобработка мест общего 
пользования.

Перевозка граждан на сборный 
пункт осуществляется с использованием 
автотранспорта, прошедшего специаль-
ную дезинфекционную обработку.

- Какая работа проводится в 
отношении уклонистов?

- Мы считаем уклонистом того 
гражданина, которому была вручена 
повестка, но он или не прибыл на 
мероприятия, связанные с призывом, 
или не явился на отправку в войска. 
Обычно на мероприятия, связанные с 
призывом, прибывают, а вот от отправки 
уклоняются. Тогда мы сообщаем об этом 
в МВД. А прокуратура, соответственно, 
надзирает за МВД, как они выполняют 
мероприятия по доставке этого 
гражданина и отправке его в войска. В 
случае если нет уважительных причин 
неявки призывника на отправку в 
войска, материал передается в 
Следственный комитет.

Уклонистов стало меньше. Это в том 
числе благодаря тому, что сейчас много 
рассказывается о том, что происходит 
в войсках. К примеру, ваша же газета 
часто об этом пишет. Мы к мероприятиям 
привлекаем тех солдат, которые недавно 
отслужили. Они рассказывают о том, 
что сейчас происходит в Вооруженных 
силах. У нас много ветеранов, которые 
приходят в школы, другие учебные 
заведения и тоже многое объясняют 
будущим призывникам.

Ситуация поменялась кардинально. 
Например, число желающих поступить 
в военные вузы увеличилось раз в пять. 
И на призывные пункты ребята идут 
массово. Больше скажу: у нас теперь 
конкурс среди тех ребят, которые имеют 
хорошее здоровье, психологически 
подготовлены и хотели бы служить в 
«крутых» войсках.

Вот я только что перед нашей 
встречей проводил прием населения, 
и ко мне пришла семья: мама, папа, 
сын - все трое просят, чтобы парень 
попал в морскую пехоту. Сам он говорит, 
что всю жизнь мечтал надеть черный 
берет. Но у него какие-то небольшие 
проблемы со здоровьем. Мы, 
конечно, по-смотрим, что там 
у него, постараемся помочь, 
хотя окончательное слово за врачами.

- Вы говорите «конкурс». А в 
какие войска больше всего ребята 
хотят попасть?

- В основном это войска специаль-
ного назначения, ВДВ, морская пехота. 
Те ребята, что окончили технические 
вузы, обычно просят, чтобы их послали 
служить туда, где они могли бы быть 
связаны с техникой. Призывники сами 
выбирают те рода и виды войск, к 
которым они наиболее подготовлены.

- И вы идете им навстречу?
- Конечно. Как я уже сказал, на 

заседании призывной комиссии молодой 
человек может заявить о своем желании, 
где хотел бы служить. Потом, при 
распределении, мы обязательно это 
учитываем.

- Нам присылают вопросы, 
связанные с прохождением службы в 
армии. По ним видно, что желающих 
служить стало больше. Включая 
тех, у кого есть проблемы со 
здоровьем. Вот бабушка пишет, что 
у ее внука диагностирован диабет, 
а он все равно хочет служить. 
Спрашивает, можно ли в армии 
как-то решить вопрос с диетой? 
Многие ребята, у которых проблемы 
со зрением, интересуются, как 
им быть, если они очень хотят 
служить.

- Поймите правильно: диагноз ставят 
врачи. Пусть парень с диабетом, про 
которого спрашивает бабушка, придет 
в военный комиссариат своего района, 
напишет заявление, и мы обязательно 
его пошлем на обследование, чтобы 
определить степень его годности. И 
после того, как он обследуется в одной 
из больниц или поликлиник, будет 
приниматься решение о его призыве или 
об отказе.

- Но это мы все говорим о тех, 
кто стремится в армию и попадает 
туда даже с какими-то проблемами 
со здоровьем. Однако у нас есть 
вопросы и от тех, кто служить не 
хочет. Вот одна мама спрашивает: 
«Какие есть законные варианты для 
того, чтобы мой сын не пошел в 
армию?»

- Молодежь должна понимать: 
прохождение военной службы - это не 
только гражданский долг, но и мощный 
социальный лифт, который является 
непосредственным условием для 
нормальной карьеры любого мужчины. 
Если такого понимания у гражданина 
нет, такому человеку сложно что-либо 
посоветовать. В этом случае можно 
подумать об альтернативной гражданс-
кой службе. Но она применяется только 
в отношении определенной категории 
граждан.

Чтобы пойти на альтернативную 
службу, молодой человек должен 
за полгода подать заявление. На 
сайте Министерства обороны и у 
нас в военкомате на сайте «Призыв» 
относительно этого все подробно 
расписано.

В случае если человек выбрал 
альтернативную службу, ему придется 
доказать, что он не может держать в 
руках оружие. Причем доказывать он 
должен не военкомату, а призывной 
комиссии, которая состоит из главы 
муниципального образования и еще 
семи-восьми человек из разных 
организаций.

Но это все единичные случаи. 
К примеру, за прошлую весеннюю 
кампанию у нас во всей республике 
было только 2 таких человека.

- Какая существует ответствен-
ность за уклонение от мероприя-
тий призыва?

- Согласно Конституции защита 
Родины является долгом и обязан-
ностью граждан РФ. Существует два 
варианта наказаний, возлагаемых на 
граждан за уклонение от призыва: 
административная ответственность, 
когда гражданин игнорирует 
необходимость встать на учет в 
военкомате или сняться с него, и 
уголовное наказание, когда гражданин 
намеренно уклоняется от армии.

Если призывник признан уклонистом 
и против него возбуждается уголовное 
дело согласно ч.1 ст.328 Уголовного 
кодекса РФ, статья предполагает: штраф 
за уклонение от армии; арест на срок 
от 3 до 6 месяцев; лишение свободы на 
срок до 2 лет.

- Наши читатели еще инте-
ресуются контрактной службой. 
Можно ли сейчас стать контракт-
ником, не отслужив по призыву?

- Можно. Гражданин призывного 
возраста с высшим или средним 
профессиональным образованием 
имеет право либо выбрать год службы 
по призыву, либо заключить контракт 
сроком на два года. Причем сразу, даже 
еще не отслужив в армии. Однако это 
нужно сделать в межпризывной период.

- То есть до объявления призыва?
- Да. Он имеет право написать 

заявление в военкомате: «Прошу 
заменить мне службу по призыву 
службой по контракту на два года». 
Для этого можно обратиться в пункт 
отбора военнослужащих по контракту. 
В основном армии нужны технические 
специалисты. Но если какой-то 
гуманитарий изъявит желание служить 
по контракту, то его тоже возьмут. Он, 
скорее всего, попадет в часть, где 
будет служить обычным мотострелком. 
То есть мы его проверим по медицине 
и подберем ему воинскую часть. В 
результате он будет служить как все 
контрактники: приходить в часть к 
установленному времени, а после 
занятий и службы - возвращаться домой.

- Родители еще беспокоятся, 
могут ли направить новобранцев в 
какие-то напряженные точки.

- Согласно федеральному закону 
о воинской обязанности принцип 
комплектования войск у нас экстер-
риториальный. То есть призывник может 
попасть в любую точку страны. Но 
сейчас на территории России никаких 
так называемых напряженных точек у 
нас нет.

- Родителям хочется знать, что 
с их детьми. Куда их отправили?

- Связь родителей с военкоматом 
может осуществляться по телефону.

Мы в любую секунду ответим, где 
находится их сын или внук: то ли на 
сборном пункте, то ли в пути следования 
в часть. И здесь встает больной вопрос, 
связанный с телефонами.

Хочу напомнить родителям, чтобы 
они не давали своим детям телефоны, 
которые оснащены радиолокацией, 
возможностью выхода в интернет и 
фотофиксации. Это запрещено, дабы 
ненароком не выдать военных секретов. 
Есть соответствующий указ президента. 
Мы должны его выполнять. Призывник 
может иметь только кнопочный телефон.

- Каков размер денежного 
довольствия военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву?

- Он составляет 2 тысячи рублей.
- Какой период военной службы 

занимает «Курс молодого бойца»?
- Занимает 1 месяц.
- В какие государственные 

органы можно устроиться на 
работу после службы в армии?

- В любые.
- Какие виды войск считаются 

элитными?
- Элитными считаются ВДВ, ВМФ.

- Как обеспечиваются питанием 
военнослужащие?

- Согласно нормам довольствия, по 
общевойсковому пайку №1.

- Возможно ли совместить 
учебу в вузе и прохождение военной 
службы, чтобы не терять год после 
вуза?

- Совместить нельзя.
- Если родители призывника 

болеют, призовут ли его в армию?
- Гражданам, занятым постоянным 

уходом за отцом, матерью, женой, 
родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, 
если отсутствуют другие лица, обязанные 
по закону содержать указанных граждан, 
а также при условии, что последние не 
находятся на полном государственном 
обеспечении и нуждаются по состоянию 
здоровья в соответствии с заключением 
федерального учреждения медико-
социальной экспертизы по месту 
жительства граждан, призываемых 
на военную службу, в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре), 
предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу.

- Какие граждане относятся 
к категории «тяжелое семейное 
положение»?

- Призывники, имеющие детей, а 
также больных и пожилого возраста 
родителей (женщины – старше 55 
лет, мужчины – старше 60 лет), по 
возможности направляются для 
прохождения военной службы в воинские 
части Вооруженных сил, других войск, 
воинских формирований и органов, 
дислоцированные вблизи места их 
проживания.

- Что делать, если призывника 
забирают в армию, а у него есть 
неработающая жена и ребенок, 
которым будет не на что жить?

- Жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
имеющего ребенка в возрасте до трех 
лет, выплачивается ежемесячное 
пособие в размере 13894,61 руб., 
беременной выплачивается едино-
временное пособие в размере 
32420,77 руб., если у гражданина 
отсутствуют предусмотренные статьей 
24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
основания для предоставления отсрочки 
от призыва на военную службу.

- Предоставляется ли гражда-
нину отсрочка от службы для 
поступления в вуз, если он окончил 
образовательную организацию 
среднего профессионального 
образования?

- Если отсрочка предоставлялась 
во время обучения в учреждении 
среднего профессионального образо-
вания, то больше отсрочка ему не 
предоставляется.

- Какие плюсы дает служба в 
армии?

- Возможность работать в 
государственных учреждениях, в 
силовых структурах.

- Рассматривается ли 
Правительством РФ увеличение 
срока прохождения службы в армии 
до 1,8 года?

- Данный вопрос не рассматривается.
- Предусмотрен ли отпуск 

военнослужащим?
- По семейным обстоятельствам.
- Какие воинские специальности 

более востребованы?
- Водители и механики-водители.
- Участвуют ли военнослужащие, 

проходящие военную службу по 
призыву в соединениях и воинских 
частях военного округа, в 
выполнении специальных задач за 
пределами Российской Федерации?

- Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву в 
соединениях и воинских частях Южного 
военного округа, не привлечены к данным 
задачам. Кроме того, военнослужащие 
по призыву, находившиеся вблизи 
границы с Украиной, возвращены в 
пункты постоянной дислокации своих 
воинских частей. 

«Советская Адыгея» от 4 июня 2022 года.

О призыве и не только
В России идет весенний призыв граждан на военную службу. Как работают с 

призывниками в Адыгее? Какие воинские специальности они получат в армии? Что 
предпринято для того, чтобы избежать распространения ковида? На эти и другие 
вопросы ответил военный комиссар Республики Адыгея полковник Александр Аверин.



3Дружба11 июня 2022 года

Высокий слог гения слова, навсегда 
вошедшего в мировую историю, каждое 
его произведение являются достоянием 
нашей страны, воплощением самого 
русского языка. Его строки гениальны 
и узнаваемы, душевны и легки. И 
в этот вечер они плавно «лились» 
из уст культработников района и 
подрастающих ценителей искусства, 
вдохновляя зрителей, пришедших 
прикоснуться к прекрасному.

Их всех мягкими движениями 
хореографического номера под музыку 
Г.Свиридова, встречали юные артистки. 
Будто изящно распускающиеся ирисы, 
они дали импульс лиричному течению 
вечера.

«Что в имени тебе моем?
Оно исчезнет, как шум печальный…» 

– эти пушкинские строки прозвучали 
самыми первыми. С них ведущие начали 
приветствие гостей импровизированного 
салона. Посвятив зрителей в саму суть 
вечера, они передали слово председателю Совета 
народных депутатов Красногвардейского района Анне 
Выставкиной и начальнику управления культуры и кино 
администрации района Екатерине Макиной.

- Дорогие гости и участники нашего фестиваля! 
Позвольте от имени главы района Темура Губжокова, 
Совета народных депутатов приветствовать вас 
всех на первом в нашем районе пушкинском 
фестивале, – сказала Анна Владимировна. – Сегодня 
-  Международный день русского языка и день 
рождения Александра Сергеевича Пушкина. Каждый 
из нас почти с самого рождения знаком с его поэзией, 
его прозой. Я хочу пожелать всем участникам и гостям 
крепкого здоровья, хороших дней, мирного неба над 
головой и всего самого-самого лучшего. Думаю, этот 
фестиваль станет доброй ежегодной традицией в 
нашем районе.

И чтобы доказать, что культура России и правда 
многогранна в своей сущности, выступления в 
рамках фестиваля проходили в пяти номинациях: 
«художественное слово», «театральное творчество», 
«вокал», «литературно-музыкальная композиция» 
и «декоративно-прикладное творчество и 
изобразительное искусство».

Если первые четыре из них еще только ожидали 
гостей, то с последней они могли ознакомиться 
сразу же. И первым делом в глаза бросилась 
тематическая выставка работ юных рукодельников 
района, прославляющих мастера с помощью красок и 
подручных материалов. Видно было, что каждая из 
них выполнена с любовью и уважением к любимому 
писателю.

Перемещаемся чуть дальше и 
замечаем еще кое-что интересное.

Как и подобает настоящему 
салону, здесь, рядом с местами для 
посетителей (полностью занятых, 
надо сказать), расположилось 
уютное местечко. Каминный уголок 
с книгами за авторством Пушкина, 
практически воссоздающий атмо-
сферу того времени, пусть и был 
сделан в виде объемного стенда с 
рисованным огнем, но прекрасно 
настраивал на нужный лирический 
лад. А находящиеся тут же ростовые 
силуэты Александра Сергеевича 
и пары его слушателей создавали 
некий эффект присутствия, как 
будто сам автор наблюдал за 
происходящим.

И вот с первым номером – 
литературно-музыкальной компози-
цией «Души прекрасные порывы», выступать вышли 
участники из Штурбинской сельской библиотеки. 
Подготовив занимательную презентацию, они 
посвятили зрителей в краткую биографию автора, не 
упуская ни одной важной для понимания его личности 
детали.

Стихотворений, берущих за душу, поражающих 
изяществом слога, Пушкиным сотворено немало. И 
череда выступлений на фестивале это лишний раз 
продемонстрировала.

Он был настоящим мастером, умеющим создать 
незабываемый, яркий, живой образ простыми, 
почти будничными словами. Особенно красиво  
делал это, описывая природу. Очарования полна 
картина осени, которую поэт рисует в одном из 
отрывков романа в стихах «Евгений Онегин». 
«Уж небо осенью дышало…» – это лирическое 
авторское отступление зачитала Милана 
Гиш, представляющая Адамийскую сельскую 
библиотеку.

Ни для кого не секрет, что и тема любви не 
единожды красной нитью проходила через строки 
Александра Сергеевича. Так, Дарья Ермакова из 
детской библиотеки напомнила присутствующим о 
таком замечательном стихотворении, как «Цветок». 
Еще одно – «Я помню чудное мгновение» – 
зачитал Данила Кудашев из Хатукайской сельской 
модельной библиотеки им.Аскера Гадагатля. 
С произведениями «Ангел», «Храни меня, мой 

талисман», «Буря» выступили Елизавета Супрун 
(районная детская библиотека), Ирина Антонова и Ева 
Логачева (Большесидоровская сельская библиотека).

Не только эти, но и многие другие поэтические 
произведения написаны столь мелодично, что впору 
безостановочно превращаться в романсы. Это 
случилось, например, с балладой Пушкина «Ворон 
к ворону летит», легшей в основу одноименного 
романса, музыку для которого написал А.Верстовский. 
Гости фестиваля услышали его в исполнении солистки 
народного вокально-инструментального ансамбля 
«Ретро шлягер» Татьяны Моженко.

«Узник», «Не пой, красавица, при мне», «Не 
спрашивай» – эти романсы, также были 
исполнены местными вокалистами. Солистка 
НФА «Сударушка» Ольга Лашина, артист 
Еленовского СДК «Маяк» Артур Арушанян 
и солист народного ВИА «Ретро шлягер» 
Александр Илюхин, как и всегда, порадовали 
слушателей своими невероятными голосами.

Не менее выразительным было выступле-
ние Татьяны Сергеевой из Преображенской 
сельской библиотеки, которая представила 
гостям отрывок из «Сказки о мертвой царевне 
и семи богатырях».

Небольшой спектакль по отрывку из повести 
«Капитанская дочка» – еще одного известного 
произведения Пушкина – великолепно 
разыграли Марина Русанец и Лариса Макарова 
из Садовской сельской библиотеки. А какую 
бурю оваций вызвало выступление участни-
ков «Наследия», спутника народного 
фольклорно-этнографического коллектива 

«Прометей» и его руководителя Дмитрия 
Макарова! Вместе они на несколько минут 
превратили парковую площадь в настоящий театр. 
«Письмо Онегина к Татьяне» – именно этот отрывок 
они выбрали.

Приятным сюрпризом для всех стала небольшая 
тематическая викторина с гарантированными призами, 
проведенная сотрудниками центральной библиотеки 
села Красногвардейского Саидой Теучеж и Заремой 
Бароновой. Участие в ней активно и с большим 
удовольствием принимали все гости фестиваля.

Но все хорошее когда-нибудь кончается. Вот и 
этому вечеру пришло время завершиться. Венцом 
выступлений стало исполнение Викторией Рыбниковой 
из Еленовской сельской библиотеки знакомого 
всем стихотворения «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный». Оно, написанное от первого лица еще 
в те далекие годы, содержит в себе вполне понятную 
каждому из нас истину – творения Пушкина, как и 
память о нем, бессмертны.

Подобные фестивали – тому прямое доказательство. 
Именно поэтому особенно важна их блестящая 
организация, в которой ключевую роль играют 
выступающие. Благодаря им в каждом сердце и правда 
отозвался Пушкин. И наградой за это стали не только 
громкие аплодисменты и слова признательности от 
гостей, но и заслуженные дипломы.

Спасибо вам за трогательный вечер!
Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Вечер понедельника. Площадь у фонтана в парке им.Горького наполнена 
звуками журчания воды и приглушенной классической музыки, в воздухе витает 
нечто романтическое, а по дорожкам, полные предвкушения, прогуливаются 
прохожие – пожалуй, поэтичнее места в эти моменты было не найти. 
И ведь атмосфера, чем-то схожая с литературными салонами времен 
царской России, завладела им неспроста. Здесь вскоре начнется первый в 

районе фестиваль творчества «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется», 
организованный в День рождения великого русского поэта, драматурга и 

прозаика  Александра Сергеевича Пушкина и приуроченный 
к Году культурного наследия народов России.

Год культурного наследияГод культурного наследия

ОН  ПАМЯТНИК  СЕБЕ ОН  ПАМЯТНИК  СЕБЕ 
ВОЗДВИГ  НЕРУКОТВОРНЫЙВОЗДВИГ  НЕРУКОТВОРНЫЙ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 13 июня Вторник, 14 июня Среда, 15 июня Четверг, 

16 июня
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Первый канал
06.00 Новости.
06.10 „Россия от края до 
края”. 
06.30 Т/с „Тот, кто читает 
мысли. Менталист”.
08.20 Х/ф „Полосатый 
рейс”. 
10.00 Новости.
10.15 „Как развести 
Джонни Деппа”. 
11.20 Т/с „Знахарь”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с „Знахарь”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Знахарь”. 
18.00 Новости.
18.20 Т/с „Знахарь”. 
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” 
23.55 „Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте”.
00.50 „Наедине со всеми”.
03.05 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.35 Х/ф „Любовь 
нежданная нагрянет”. 
09.20 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.05 Т/с „Ликвидация”. 
15.00 „Вести”.
15.15 Т/с „Ликвидация”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Небо”. 
00.00 Х/ф „Балканский 
рубеж”. 
02.45 Х/ф „Охота на 
пиранью”.

НТВ
05.30 „Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев”. 
06.10 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи”. 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи”. 
13.10 „Последний герой”. 
15.00 Т/с „Черный пес”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Черный пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с„Черный пес 2”. 
23.40 „Прорыв”. Фестиваль 
экстремальных видов 
спорта.
01.05 Х/ф „Кто я?” 
02.45 „Таинственная 
Россия”. 
03.25 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
05.55 Х/ф „Барышня-
крестьянка”.
07.45 Х/ф „Неподдаю-
щиеся”.
09.05 Х/ф „Мимино”. 
09.30 Х/ф „Фанфан-
тюльпан”. 
11.20 Д/ф „Сергей 
Филиппов. Есть ли жизнь 
на Марсе...” 
12.05 Х/ф „Однажды 
двадцать лет спустя”. 
13.35 Д/ф „Назад в СССР. 
Руссо туристо”. 
14.30 „События”.
14.45 „Солнечный удар”. 
Концерт. 
15.50 Х/ф „Пуанты для 
Плюшки”. 
19.15 Х/ф „Змеи и 
лестницы”. 
22.50 „Песни нашего 
двора”. 

23.55 „События”.
00.10 Х/ф „Влюбленный 
агент”. 
03.15 Х/ф „Золотая 
парочка”. 
04.45 „Хватит слухов!” 
05.10 Д/ф „Петр 
Столыпин. Выстрел в 
антракте”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
08.30 Комедия „Подарок 
с характером”.
10.20 Комедия „Ловушка 
для родителей”.
12.55 Комедия „Зубная 
фея”. 
15.00 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
17.05 Драма „Зов 
предков”. 
19.05 Анимац. фильм 
„Эверест”. 
21.00 Х/ф „Большой и 
добрый великан”. 
23.20 Х/ф „Доктор Сон”. 
02.20 Х/ф „Контрабанда”. 
04.00 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00-06.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
07.30 - 14.10 Т/с 
„Отставник”. 
15.10 - 00.00 Т/с 
„Возмездие”. 
00.55-02.30 Т/с „Каникулы 
строгого режима”. 
03.15 Х/ф „За спичками”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона 
России в легком весе. 
Трансляция из Сочи. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 М/ф „Спорт Тоша”.
09.30 Футбол. Лига 
Европы. „Рубин” (Россия) 
- „Челси” (Англия).
11.30 Х/ф „Фартовый”.
12.35 Новости.
12.40 Х/ф „Фартовый”. 
13.30 Х/ф „Рок-н-
рольщик”. 
14.55 Новости.
15.00 Х/ф „Рок-н-
рольщик”. 
15.45 Громко. 
16.50 Новости.
16.55 Неделя легкой 
атлетики. Прямая 
трансляция из Москвы.
18.30 Матч! Парад.
19.00 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы.
22.00 Бильярд. „BetBo-
om Кубок Чемпионов”. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
00.00 Все на Матч! 
00.45 Бокс. Bare Knu-
ckle FC. Алан Белчер 
против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США. 
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Атланта 
Стим” - „Чикаго Блисс”. 
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
03.05 Диалоги о рыбалке. 
03.30 Новости.
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Наталья 
Ищенко. 
04.00 Неделя легкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы.
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный 
канал. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Заключение”. 
23.40 Инфoрмационный 
канал. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Х/ф „Благословите 
женщину”. 
03.10 Т/с „По горячим 
следам”.

НТВ
05.00 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Акула”. 
23.05 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”. 
03.05 „Их нравы”.
03.20 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.20 „Доктор и”. 
08.50 Х/ф „Судья”. 
10.40 Д/ф „Е.Ханаева. 
Поздняя любовь”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.00 Х/ф „Академия”. 
13.40 „Мой герой”. Анна 
Уколова. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.00 Х/ф „Детектив на 
миллион”. 
17.00 „”Прощание”. 
Вторая волна. 
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Улики из 
прошлого”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. 
23.05 Д/ф „Звездные 
отчимы”. 
23.50 „События”.
00.20 Д/ф „Бедные 
родственники” советской 
эстрады”.
01.00 Д/ф „Б.Невзоров. 
Убитая любовь”. 
01.40 „Гражданская война. 
Забытые сражения”. 

02.20 „Осторожно, мошен-
ники”! Выбить зарплату. 
02.50 „Петровка, 38”. 
03.05 Д/ф „Георгий Жуков. 
Трагедия маршала”. 
03.50 Х/ф „Детектив на 
миллион”. 
05.20 „Мой герой”. Анна 
Уколова.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с 
09.00 „Просто кухня”. 
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
10.10 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
15.00 Комедия „Дежур-
ный папа”. 
16.55 Х/ф „Большой и 
добрый великан”. 
19.10 Боевик „Валериан 
и город тысячи планет”. 
22.00-22.30 Т/с „Трудные 
подростки”. 
23.05 Триллер „Другой 
мир. Пробуждение”. 
00.45 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. 
01.45 Драма „Белый 
снег”.
03.50 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
07.50-08.55, 09.30-12.40, 
13.30-16.25 Т/с „Временно 
недоступен”. 
18.00, 18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 2”. 
19.45-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”. 
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Манчестер 
Сити” (Англия) - ЦСКА 
(Россия).
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Т/с „Застывшие 
депеши”. 
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Застывшие 
депеши”. 
15.55 Х/ф „Фартовый”. 
16.50 Новости.
16.55 Х/ф „Фартовый”. 
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные едино-
борства. Прямая 
трансляция из 
Ульяновска. 
20.00 Все на Матч!
20.30 Хоккей. 3х3. 
Чемпионат ФХР. Кубок 
„Лиги Ставок”. Прямая 
трансляция.
23.00 Все на Матч! 
23.45 Есть тема! 
00.05 Экстремалы. 
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Сиэтл Мист” - 
„Остин Акустик”. 
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
03.05 Диалоги о рыбалке. 
03.30 Новости.
03.35 Автоспорт. 
Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 50.
04.00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Трансляция из 
Финляндии.
05.05 Несвободное 
падение. Инга 
Артамонова.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный 
канал. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Заключение”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 Инфoрмационный 
канал. 
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 Х/ф „Weekend”. 
02.45 Т/с „По горячим 
следам”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”. 
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Акула”.
23.05 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”. 
03.15 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор и”. 
08.50 Х/ф „Судья”. 
10.35 Д/ф „Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в 
кино”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Х/ф „Академия”. 
13.45 „Мой герой”. Дарья 
Повереннова. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.00 Х/ф „Детектив на 
миллион”. 
16.55 „”Прощание”. 
Вторая волна. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Т/с „Улики из 
прошлого”. 
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 Хроники московс-
кого быта. Разврат и 
шпионы. 
23.50 „События”.
00.20 Д/ф „Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли”. 
01.00 „Знак качества”. 

01.45 „Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
02.25 „Осторожно, мошен-
ники”! Развод на разводе. 
02.50 „Петровка, 38”. 
03.05 Д/ф „Валерий 
Чкалов. Жил-был летчик”.
03.55 Х/ф „Детектив на 
миллион”. 
05.20 „Мой герой”. Дарья 
Повереннова.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с
09.00 „Просто кухня”. 
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
10.10 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
15.05 Боевик „Джейсон 
Борн”. 
17.35 Боевик „Кома”. 
19.50 Боевик „Элизиум”. 
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”. 
22.30 Т/с „Трудные 
подростки”. 
23.05 Боевик „Другой 
мир. Войны крови”. 
00.50 Х/ф „Доктор Сон”. 
03.30 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
06.20-08.15, 09.30-12.55,  13.30 
-16.25 Т/с „Возмездие”. 
18.00-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 2”. 
19.40-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”.
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Валенсия” 
(Испания) - „Зенит” (Россия).
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Застывшие 
депеши”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Застывшие 
депеши”.
15.55 Х/ф „Воин”. 
16.50 Новости
16.55 Х/ф „Воин”. 
18.55 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Профессиональный 
бокс. Виталий Петряков 
против Брэндона Денеса.  
22.00 Все на Матч! 
22.45 Есть тема!
23.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. 
00.05 Х/ф „Обсуждению 
не подлежит”. 
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Омаха Харт” - 
„Денвер Дрим”. 
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
03.05 Диалоги о рыбалке. 
03.30 Новости.
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Ю.Постригай. 
04.00 Хоккей на траве. 
Чемпионат России. 
Мужчины. „Динамо-
Электросталь” - „Динамо-
Ак Барс” (Казань).
05.05 Несвободное 
падение. Александр 
Белов.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный 
канал. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Заключение”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 Инфoрмационный 
канал. 
03.00 Новости.
03.05 Инфoрмационный 
канал.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. 
01.00 Х/ф „Конец 
прекрасной эпохи”. 
02.45 Т/с „По горячим 
следам”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Акула”. 
23.05 „Сегодня”.
23.25 „Взлетный режим”. 
00.00 „Поздняков”. 
00.15 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.10 Т/с „Пес”. 
02.50 „Таинственная 
Россия”. 
03.25 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.15 „Доктор и”. 
08.50 Х/ф „Судья”. 
10.35 Д/ф „Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Х/ф „Академия”. 
13.45 „Мой герой”. 
Александра Маринина. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.00 Х/ф „Детектив на 
миллион”.
17.00 „Прощание”. Леонид 
Филатов. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Т/с „Улики из 
прошлого”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... Юные 
звездные мамы”. 
23.05 Д/ф „Закулисные 
войны. Балет”. 
23.50 „События”.
00.20 „Приговор”. Михаил 
Ефремов. 
01.00 „Прощание”. 
Борислав Брондуков. 
01.40 „Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
02.25 „Осторожно, мошен-
ники”! Бандитская аренда. 

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)637-
62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый № 01:03:0000000:71. Местонахождение: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригады №№ 3 и 4, поля №№ 
1, 3, 4, 1к, 2к).

Заказчик кадастровых работ - Гагарина Ирина Васи-
льевна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Космонавтов, 33, тел. 8(918)980-72-86.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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)637-
62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый  №01:03:2702001:62. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3990 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (п.Лесной, 
СПК «Хатукайский», бригада № 2, поле № 2). 

Заказчик кадастровых работ - Сергеев Валентин Вла-
димирович, почтовый адрес: Краснодарский край, г.Усть-
Лабинск, ул.Партизанская, 3, тел. 8(918)331-57-82.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.
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ы.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)637-
62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый № 01:03:0000000:1. Местонахождение: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Гагарина Ирина Васи-
льевна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Космонавтов, 33, тел. 8(918)980-72-86.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.
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02.50 „Петровка, 38”. 
03.05 Д/ф „Александр 
Суворов. Последний 
поход”. 
03.50 Х/ф „Детектив на 
миллион”. 
05.20 „Мой герой”. 
Александра Маринина.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 „Просто кухня”. 
10.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
14.55 Боевик „Элизиум”. 
17.05 Боевик „Валериан 
и город тысячи планет”. 
19.55 Триллер „Темные 
отражения”. 
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”. 
22.35 Т/с „Трудные 
подростки”. 
23.10 Х/ф „Тихое место 
2”. 
01.00 Триллер „Спутник”. 
03.00 Т/с „Воронины”. 
05.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.15, 09.30 Т/с 
„Улицы разбитых 
фонарей 3”. 
09.50 Х/ф „Два долгих 
гудка в тумане”. 
11.25, 13.30 Х/ф „Из 
жизни начальника 
уголовного розыска”. 
13.55 Х/ф „Идеальное 
преступление”. 
15.55 Х/ф „Без особого 
риска”. 
18.00, 18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-03.00 Т/с „След”. 
03.35-04.40 Т/с „ТАСС 
уполномочен заявить”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”. 
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Спартак” 
(Россия) - „Севилья” 
(Испания).
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Т/с „Застывшие 
депеши”. 
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Застывшие 
депеши”.
15.55 Х/ф „Адвокат 
дьявола”. 
16.50 Новости.
16.55 Х/ф „Адвокат 
дьявола”. 
18.55 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. 
22.00 Все на Матч! 
22.45 Есть тема! 
23.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из 
США. 
00.00 Х/ф „Я, Алекс 
Кросс”. 
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Чикаго Блисс” 
- „Нэшвилл Найтс”. 
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
03.05 Диалоги о рыбалке. 
03.30 Новости.
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Инна 
Дериглазова. 
04.00 Смешанные 
единоборства. Invicta FC. 
Карина Родригес против 
Даяны Торкато. Милана 
Дудиева против Денис 
Гомез. Трансляция из 
США. 
05.05 Несвободное 
падение. Валерий 
Воронин.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
05.05 „Россия от края до 
края”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.40 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Две звезды”. Отцы 
и дети. 
23.25 Д/ф „The Beatles в 
Индии”. 
01.05 Инфoрмационный 
канал.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Малахов. „Исповедь 
детей Жириновского”. 
23.25 Х/ф „Кто я”. 
02.55 Т/с „По горячим 
следам”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Акула”. 
23.05 „Своя правда”. 
00.50 „Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
01.20 Х/ф „Ответь мне”. 
02.45 „Квартирный 
вопрос”.
03.35 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.20 Х/ф „Экипаж”. 
08.55 Х/ф „Судья”. 
10.40 Д/ф „Александр 
Михайлов. В душе я все 
еще морской волк”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Х/ф „Академия”. 
13.45 „Мой герой”. 
Александр Устюгов. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.00 Х/ф „Детектив на 
миллион”. 
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Голос за кадром”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Т/с „Улики из 
прошлого”. 
22.00 „В центре событий”. 
23.00 Кабаре „Черный 
кот”.
00.30 Х/ф „Не надо 
печалиться”. 
02.00 Х/ф „Тайны 
Бургундского двора”.
03.40 Х/ф „Детектив на 
миллион”. 
05.10 „Петровка, 38”. 

05.25 Д/ф „Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 „Просто кухня”. 
10.05 Комедия „Дорогой 
папа”. 
11.45 Триллер „Темные 
отражения”. 
13.55 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
14.45 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Игры с 
огнем”. 
22.55 Комедия „Семья 
по-быстрому”. 
01.10 Драма „Кто наш 
папа, чувак?” 
03.05 Т/с „Воронины”. 
05.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.30, 09.30-11.40,  
13.30-16.15 Т/с „ТАСС 
уполномочен заявить”. 
18.00, 18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 2”. 
19.40-23.00 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45 Они потрясли 
мир. Олег и Марина 
Газмановы. Секрет 
семейного счастья. 
01.25-02.40 Т/с „Свои 3”. 
03.15-04.30 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”. 
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Зенит” 
(Россия) - „Челси” 
(Англия).
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 Лица страны. Анна 
Чичерова. 
13.00 Т/с „Застывшие 
депеши”. 
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Застывшие 
депеши”. 
15.55 Все на Матч! 
16.50 Новости.
16.55 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - „Кристалл” (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
18.15 Все на Матч! 
18.25 Пляжный Футбол. 
„Спартак” (Москва) 
- „Крылья Советов” 
(Самара). Прямая 
трансляция.
19.50 Новости.
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Артем 
Резников против Дави 
Рамоса. Мухамед Коков 
против Венера Галиева. 
Прямая трансляция из 
Сочи. 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Бильярд. „BetBo-
om Кубок Чемпионов”. 
Трансляция из Москвы.
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Остин 
Акустик” - „Лос-Анджелес 
Темптейшен”. 
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
03.05 Диалоги о рыбалке. 
03.30 Новости.
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Василий 
Мосин. 
04.00 Пляжный Футбол. 
„Строгино” (Москва) - 
„Дельта” (Саратов).
05.00 Пляжный Футбол. 
„Локомотив” (Москва) 
- Сборная Санкт-
Петербурга.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Чип внутри меня”. 
11.30 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.30 Х/ф „Дети Дон 
Кихота”.
15.00 Новости.
15.15 Х/ф „Верные 
друзья”.
17.10 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.00 Новости.
18.20 „На самом деле”.
19.25 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”. 
23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Африка. 
00.30 „Встань и иди. 100 
лет исцелений”. 
01.30 „Наедине со всеми”. 
03.40 „Россия от края до 
края”.

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”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.05 Т/с „Катерина. 
Семья”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”
21.00 Х/ф „С небес на 
землю”. 
01.00 Х/ф „Пока живу, 
люблю”. 
04.00 Х/ф „Родной 
человек”.

НТВ
05.05 „Хорошо там, где 
мы есть!”
05.50 Х/ф „Оружие”. 
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „По следу монстра”. 
19.00 „Центральное 
телевидение”. 
20.15 „Ты не поверишь!” 
21.15 „Секрет на 
миллион”. 
23.10 „Международная 
пилорама”. 
23.55 „Квартирник”. НТВ у 
Маргулиса”. 
01.25 „Дачный ответ”.
02.15 „Агенство скрытых 
камер”. 
03.30 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
06.20 Х/ф „Интим не 
предлагать”. 
07.50 „Православная 
энциклопедия”. 
08.20 Х/ф „Два силуэта 
на закате солнца”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”. 
10.30 Д/ф „Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”. 
11.55 Х/ф „Трембита”.
13.40 Х/ф „Персональ-
ный ангел”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Персональ-
ный ангел”. 
17.30 Х/ф „Ее секрет”. 
21.00 „Постскриптум”. 
22.00 „Право знать!” 
23.15 „События”.
23.25 Д/ф „Расписные 
звезды”. 

00.05 „90-е. Криминаль-
ные жены”. 
00.50 „Хватит слухов!” 
01.15 „”Прощание”. 
Вторая волна. 
02.40 „Прощание”. 
Леонид Филатов. 
03.25 Т/с „Улики из 
прошлого”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф „В гостях у 
лета”.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. 
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
12.05 Комедия „Трудный 
ребенок”.
13.40 Комедия „Трудный 
ребенок 2”.
15.25 Комедия „Игры с 
огнем”. 
17.20 Анимац. фильм 
„Эверест”. 
19.10 Х/ф „Телепорт”. 
21.00 Боевик „Я - 
четвертый”. 
23.10 Триллер „Двадцать 
одно”. 
01.40 Триллер „Двойной 
просчет”. 
03.20 Т/с „Воронины”. 
05.40 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с „Такая 
работа”. 
09.00 Светская хроника. 
10.05 Они потрясли 
мир. Любовь и ревность 
Владимира Басова. 
10.55 Х/ф „Свадьба с 
приданым”. 
13.25 Х/ф „Нежданно-
негаданно”. 
15.10-23.10 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
00.55-04.10 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Луис Паломино 
против Тайлера Гуджона. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 М/ф „Смешарики”.
09.30 М/ф „С бору по 
сосенке”.
09.45 Х/ф „Воин”. 
12.35 Новости.
12.40 Матч! Парад. 
13.10 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Суперкубок 
России. Женщины. 
„Локомотив” (Москва) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15.55 Все на Матч! 
16.20 Новости.
16.25 Пляжный Футбол. 
„Спартак” (Москва) - 
„Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция.
17.45 Все на Матч! 
17.55 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. 
Прямая трансляция из 
Омска. 
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. 
21.30 Матч! Парад. 
22.00 Все на Матч! 
22.45 Д/ф „Сенна”. 
01.00 Пляжный Футбол. 
„Строгино” (Москва) - 
ЦСКА.
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин 
Кэттер против Джоша 
Эмметта. Прямая 
трансляция из США. 
05.00 Смешанные едино-
борства. Invicta FC. 
Эмили Дюкоте против 
Алиши Запителлы. Челси 
Чендлер против Кортни 
Кинг. Трансляция из США.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Тот, кто читает 
мысли. Менталист”. 
07.45 „Играй, гармонь 
любимая!” 
08.25 „Часовой”. 
08.55 „Здоровье”. 
10.00 Новости.
10.15 „Украина. Когда 
открываются глаза”. 
11.00 Т/с „Знахарь”. 
12.00 Новости.
12.15 Т/с „Знахарь”. 
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Знахарь”. 
18.00 Новости.
18.20 Т/с „Знахарь”. 
19.25 „Призвание”. 
Премия лучшим врачам 
России.
21.00 „Время”.
22.35 „Биологическое 
оружие лаборатории 
дьявола”. 
23.40 „Большая игра”. 
00.40 „Наедине со всеми”. 
02.55 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.40 Х/ф „Отец 
поневоле”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.05 Т/с „Катерина. 
Семья”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 „Записки земского 
доктора”.
02.10 Х/ф „Отец 
поневоле”.

НТВ
05.00 Х/ф „Посторонний”.
06.40 „Центральное 
телевидение”
08.00 „Сегодня”.
08.15 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Ты супер! 6”. 
Финал.
23.00 „Звезды сошлись”.
00.30 „Основано на 
реальных Событиях”. 
03.25 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
06.20 „10 самых... Юные 
звездные мамы”. 
06.45 Х/ф „Трембита”.
08.20 Х/ф „Тайны 
Бургундского двора”.
10.10 „Знак качества”. 
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Не надо 
печалиться”. 
13.35 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 „В гостях у смеха”. 
Концерт.
16.50 Х/ф „Беги, не 
оглядывайся!”
20.40 Т/с „Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст”.
23.55 „События”.
00.10 Х/ф „Пуля-дура. 
Агент почти не виден”. 

03.05 Х/ф „Два силуэта 
на закате солнца”.
04.35 Д/ф „Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф „Новый 
Аладдин”.
06.35 М/ф „Лесная 
хроника”.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”. 
10.00 Комедия „Семья 
по-быстрому”.
12.25 Триллер „Двадцать 
одно”. 
15.00 Т/с „Телепорт”. 
16.55 Боевик „Я - 
четвертый”. 
19.00 Анимац. фильм 
„Семейка Крудс”. 
21.00 Х/ф „Боги Египта”. 
23.35 Х/ф „Александр”. 
02.50 Т/с „Воронины”. 
05.30 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-08.35 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
09.40-23.30 Т/с „Один 
против всех”.
00.25 Х/ф „Идеальное 
преступление”. 
02.00 Х/ф „Без особого 
риска”. 
03.15 Х/ф „Нежданно-
негаданно”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Аяки 
Миюры. Трансляция из 
Сингапура. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 М/ф „Матч-реванш”.
09.30 М/ф „Спортландия”.
09.45 Х/ф „Адвокат 
дьявола”. 
12.35 Новости.
12.40 Матч! Парад. 
13.10 Все на Матч! 
13.25 Регби. Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция.
15.45 Все на Матч! 
15.55 Пляжный Футбол. 
„Кристалл” (Санкт-
Петербург) - „Крылья 
Советов” (Самара). 
Прямая трансляция.
17.15 Все на Матч! 
17.25 Пляжный Футбол. 
„Строгино” (Москва) - 
„Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция.
18.45 Все на Матч! 
18.55 Пляжный Футбол. 
„Спартак” (Москва) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.15 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов 
против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид 
Кодзоев против Фабио 
Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Москвы. 
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф „Кровью и 
потом”. 
02.15 Автоспорт. 
Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 50.
02.40 Большая вода 
Александра Попова. 
03.05 Второе дыхание. 
Игорь Григоренко. 
03.30 Новости.
03.35 Неизведанная 
Хоккейная Россия.
04.00 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - „Дельта” 
(Саратов).
05.00 Пляжный Футбол. 
„Спартак” (Москва) - 
ЦСКА.
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Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска  казачий полковник  
Александр Власов приветствовал участников от имени губернатора Кубани. Он отметил, что грани-
цы фестиваля расширяются, география растет по всей России (всего было подано более 178 заявок 
от участников из 27 регионов):

- Приятно видеть такое количество подрастающего поколения, которое увлекается культурой, 
обычаями и традициями нашего народа. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направ-
лении! Казачья культура не только возродилась, она укрепляется, а это душа нашей Родины! Поэто-
му мы сильны и сильна наша Россия!

Как подчеркнул руководитель администрации главы и кабинета министров Республики Адыгея 
Владимир Свеженец, Адыгея с давних пор славится своими традициями, здесь с особым почтением 
относятся к истории и культуре проживающих на ее территории народов. 

- В современных условиях проведение такого культурного мероприятия особенно актуально… 
Сохраняя культурно-историческое наследие, мы демонстрируем наше единство и сплоченность, за-
кладываем прочный фундамент для дальнейшего развития России и ее неотъемлемой части – Ре-
спублики Адыгея, 100-летие образования которой отмечается также в этом году. Уверен, что ХХХI 
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры в полной мере будет способствовать укреплению 
мира, стабильности и взаимопонимания между народами.

«МЫ СИЛЬНЫ И СИЛЬ-
НА НАША РОССИЯ!»

В нашей стране 2022-й  объявлен Годом народного искусства и нематериального культурно-
го наследия народов России. Также мы готовимся встретить  столетие государственности 
Адыгеи. Символично, что этим замечательным событиям и был посвящен масштабный XXXI 
Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры. Его участников и гостей встреча-
ла гостеприимная земля  Майкопского района, где в 1992 году по инициативе казаков посёлка 
Тульского и при поддержке работников районного Дома культуры и зародился казачий песен-
ный конкурс. Только за субботу и воскресение фестиваль посетило более трех тысяч человек!

Год народного искусства и культурного наследияГод народного искусства и культурного наследия

ОТ РАЙОННОГО  ДО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО

В ХОРОВО-
ДЕ ДРУЖБЫ
В центральной библиотеке 

п.Тульского прошел круглый стол 
на тему «Дружба народов Кубани 
и Адыгеи в свете вызовов совре-
менности (к 100-летию государ-
ственности Республики Адыгея и 
80-летию Битвы за Кавказ). В его 
работе приняли участие предста-
вители органов исполнительной 
и законодательной власти Ре-
спублики Адыгея, учёные и кра-
еведы, атаманы и заместители 
атаманов Майкопского казачье-
го отдела, директора   казачьих 
школ, преподаватели и казаки-
наставники классов и групп каза-
чьей направленности, руководи-
тели спортивно-патриотических и 
поисковых клубов. 

Как отметил организатор ме-
роприятия, заместитель атама-

на Майкопского казачьего отдела 
Николай Старков, в центре вни-
мания участников были следую-
щие вопросы: 

* роль казаков-наставников и 
преподавателей в военно-патри-
отическом и духовно-нравствен-
ном воспитании казачьей моло-
дёжи; 

* поисковая работа в совре-
менных условиях; 

* противодействие попыткам 
фальсификации истории Второй 
мировой и Великой Отечествен-
ной войн; 

* обмен опытом по патриоти-
ческому воспитанию  казачат и 
казачьей молодёжи в районных 
и хуторских казачьих обществах. 

Что предстоит сделать в це-

лях повышения эффективности 
патриотического воспитания мо-
лодёжи всех национальностей, 
проживающих на территории 
Адыгеи,   в целях  укрепления 
дружбы, сотрудничества, взаим-
ной выручки и поддержки? 

Участники круглого стола 
вышли с инициативой к атаману 
Майкопского казачьего отдела о 
ходатайстве перед руководством 
Кубанского казачьего войска, ре-
гиональными органами власти о 
создании на территории Респуб-
лики Адыгея казачье-горского ка-
детского корпуса.

Завершился первый день фе-
стиваля по доброй традиции «Хо-
роводом Дружбы» в городском 
парке Майкопа, столице региона. 
Вместе с артистами творческо-
го объединения «Ошад», фоль-
клорно-этнографического ансам-
бля «Ащэмэз» (рук. Асиет Бастэ), 
народного ансамбля «Казачья 

песня» (рук. Валентина Медве-
дева) и детского ансамбля адыг-
ского танца «Зори Майкопа» (рук. 
Айдамир Наниз) участники фе-
стиваля водили хороводы, обме-
нивались опытом, дарили друг 
другу хорошее настроение.

Второй день фестиваля вы-
дался не менее насыщенным. 

Для всех участников, впер-
вые посетивших Адыгею, были 
организованы экскурсии в Гуам-
ское ущелье, водопады Руфабго, 
Свято-Михайло-Афонский мона-
стырь, по городу Майкопу с посе-
щением Северо-Кавказского фи-
лиала Государственного музея 
Востока и Национального музея 
региона.

НАГРАДЫ
ФЕСТИВАЛЯ

Свое искусство продемонстрировали лучшие 
самодеятельные, вокальные, хореографические 
и фольклорные казачьи коллективы страны, со-
листы-вокалисты и гармонисты-баянисты, успеш-
но прошедшие второй дистанционный тур Меж-
регионального фестиваля казачьей культуры в
ноябре 2021 года.

Самым важным и ответственным моментом 
крупного казачьего проекта стало торжественное 
подведение итогов и награждение победителей.

Главную награду XXXI фестиваля-конкур-
са казачьей культуры  и приз главы Республики 
Адыгея завоевал квартет хормейстеров творче-
ского объединения «Звонница» им. Н.И. Уваровой 
из г.Майкопа. Ансамбль покорил сердца зрителей 
чистотой, неповторимым тембром и богатством 
традиционного казачьего распева.

Представители нашего района - войсковой дет-
ский вокальный ансамбль «Родничок» и народный 
семейный ансамбль «Династия» из села Садово-
го – отмечены в  числе призёров в номинации «Ка-
зачьи обряды».

Есть и ещё достижение: казачий курень Крас-
ногвардейского районного общества завоевал 
второе место (на первом Гиагинское РКО).

Завершилась торжественная часть гала-кон-
цертом лучших номеров в исполнении победите-
лей 31-го фестиваля, еще раз демонстрируя уни-
кальную песенную культуру казачества и талант 
исполнителей.

По уже сложившейся традиции финальным ак-
кордом фестиваля стали «казачьи вечерки» на от-
крытой площадке в парке п.Тульского. Участники, 
гости и станичники пели песни, танцевали, водили 

хороводы, делились мастерством фланкировки, 
владения шашкой, нагайкой, что позволило соз-
дать атмосферу большой и дружной российской 
казачьей семьи! 

Сюрпризом от организаторов фестиваля стал 
огромный 15-ти килограммовый торт, который ни-
кого не оставил равнодушным. Также для всех зри-
телей состоялось зрелищное фаер-шоу и празд-
ничный салют. 

В гостеприимной Адыгее, как и каждый год, со-
брались казаки, казачки и казачата со всей стра-
ны. И замечательно, что такой массовый фести-
валь проходил на земле Майкопского района, 
богатой своей культурой, отличающейся её раз-
нообразием и многонациональностью. Вот только 
некоторые благодарные отклики: 

«Мы от души благодарны организаторам фе-
стиваля за прекрасную подготовку и проведение 
фестиваля, за дружескую и теплую атмосферу. 
Мы очень рады, что второй год участвовали в 
фестивале и были гостями вашей республики. 
Спасибо и низкий поклон!» - Светлана Черевкова 
(г.Кизляр, Республика Дагестан).

«Делегация Донецкой Народной Республики 
искренне благодарит организаторов фестиваля 
за радушный прием, великолепное гостеприим-
ство, внимание и грамотно подобранные экскур-
сии. У вас красивая местность и замечательные 
люди. Высокий уровень проведения мероприятий 
и щедрая душа. Низкий поклон. Мы обязатель-
но приедем еще и не раз!!!» - Наталья Максакова 
(х.Харцызска, Донецкая Народная Республика).

«Спасибо огромное за все! Мы будем с 
теплом вспоминать время проведенное на 
фестивале, красивый край и гостеприим-
ство Кубанского казачьего войска! Очень рады, 
что попали к вам! Спасибо!» -Лилия Бузмакова 
(г.Карасук, Новосибрская область).

КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ -  
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ!

Одной из самых посещаемых зон фестиваля стала пло-
щадка в парке поселка Тульского, где развернулась казачья 
станица. Районные казачьи общества Майкопского казачье-
го отдела представили стилизованные казачьи подворья, с 
внутренним убранством, традиционной кухней и ремеслами. 
Настоящим украшением куреней стали разнообразные вы-
ставки декоративно-прикладного искусства.

Для всех гостей выдалась замечательная возможность 
поучаствовать в увлекательных мастер-классах, а самые ма-
ленькие посетители приняли участие в развлекательной про-
грамме, в казачьих играх и забавах.

Казачья молодежь тоже была при деле! Молодые казаки 
соревновались в перетягивании каната, метании  ножа, раз-
борке-сборке макета автомата Калашникова, жиме гири, бое 
подушками на бревне. Самими сильными и смелыми оказа-
лись казачата из команды Красногвардейского районного ка-
зачьего общества, которые завоевали первое место!
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На правах рекламы

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 20.05.2022г. № 387 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Красногвардейский район» от  02.05.2017 года № 254 «О созда-
нии межведомственной комиссии по координации деятельно-
сти органов государственного надзора и контроля с органа-
ми местного самоуправления МО «Красногвардейский район» 
для проведения совместной работы по упорядочению торгов-
ли на придорожных полосах, проходящих на территории му-

ниципального образования «Красногвардейский район» 
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Уставом муни-

ципального образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-

дейский район» от 02.05.2017 года №254 «О создании межведомственной 
комиссии по координации деятельности органов государственного надзора 
и контроля с органами местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район» для проведения совместной работы по упорядочению торговли на 
придорожных полосах, проходящих на территории МО «Красногвардейский 
район», изложив приложение №1 в новой редакции (Приложение).

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по 
вопросам экономической политики и сельского хозяйства – начальника 
управления сельского хозяйства.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 25.05.2022г. № 396  с. Красногвардейское

О внесении изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 614 от 30.09.2020 года «Об ут-
верждении межведомственной комиссии по признанию по-

мещения, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом в МО «Красногвардейский район»  
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

РФ от 06 апреля 2022 года № 608 «О внесении изменений в Положение о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», нормативных правовых актов администрации МО «Крас-
ногвардейский район, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 614 от 30.09.2020 года «Об утверждении межве-
домственной комиссии по признанию помещения, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом в МО «Красногвардейский рай-
он» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3.4. раздела 3 Приложения после слов «о 
пригодности (непригодности)» дополнить словом «жилого».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по во-
просам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благо-
устройства и охраны окружающей среды.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания. 

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

от 20.05.2022г.  № 130-р с. Красногвардейское
О признании утратившим силу распоряжения администрации МО 

«Красногвардейский район» № 77-р от 04.04.2022 года «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по

ул. Первомайская, 24, с. Красногвардейское»
В целях приведения в соответствие правовых актов администрации 

МО «Красногвардейский район» с Градостроительным кодексом РФ,  ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район».

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» № 77-р от 04.04.2022 года «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства с кадастровым но-
мером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская, 24, с. Красногвардейское».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующее изменение в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 04.04.2022 года.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

от 25.05.2022г.  № 145-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по 

ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское
На основании заявления Гусакова Андрея Александровича обратив-

шегося в рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Пер-
вомайская, 1г, с. Красногвардейское, опубликованного в газете «Дружба» 
от 21.05.2022г. № 54-55, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в 
МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, распоряжением администрации 
МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании ра-
бочей группы по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район»,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Гусакову Андрею Александровичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для строительства магазина по 
ул. Первомайская 1г, с. Красногвардейское, сократить  минимальное рас-
стояние до 0 метров с северо-западной границы земельного участка,  до 
0 метров с северо-восточной границы земельного участка и до 0 метров с 
юго-западной границы земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Красногвар-
дейское сельское поселение» утвержденным Решением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земель-
ный участок по ул. Первомайская 1г, с. Красногвардейское находится в 
зоне объектов придорожного сервиса (ОД-6).  

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующее изменение в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
от 25.05.2022г. № 146-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по

ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское
На основании заявления Гусакова Андрея Александровича обратив-

шегося в рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Пер-
вомайская, 1в, с. Красногвардейское, опубликованного в газете «Дружба» 
от 21.05.2022г. № 54-55, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в 
МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, распоряжением администрации 
МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании ра-
бочей группы по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район»,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Гусакову Андрею Александровичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства – для строительства магазина по ул. Пер-
вомайская 1в, с. Красногвардейское, сократить  минимальное расстояние 
до 0 метров с северо-западной границы земельного участка,  до 0 метров 
с северо-восточной границы земельного участка и до 0 метров с юго-за-
падной границы земельного участка.

  Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение» утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по 
ул. Первомайская 1в, с. Красногвардейское находится в зоне объектов 
придорожного сервиса (ОД-6).  

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующее изменение в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 60-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 27 мая 2022 года № 528
Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Красногвардейский район» за 2021 год
Руководствуясь статьями 24, 41, 48 Устава муниципального образо-

вания «Красногвардейский район», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район», учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Красногвардейский 
район» за 2021 год по доходам в сумме 990346,3 тыс. руб., по расходам в 
сумме 948632,2 тыс. руб., с профицитом в сумме 41714,1 тыс. руб.

2. Утвердить:
- пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета МО «Крас-

ногвардейский район» за 2021 год (приложение № 1);
- исполнение доходов бюджета МО «Красногвардейский район» за 

2021 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение № 2);
- исполнение расходов бюджета МО «Красногвардейский район» за 

2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение № 3);
- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» за 2021 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение № 4);

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Красногвардейский район» за 2021 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета (приложение № 5).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 27.05.2022 г., № 267  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 60-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 27 мая 2022 года № 532

О внесении изменения в Положение
о формах и порядке поощрений в муниципаль-
ном образовании «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 18.04.2022 г. № 1465, руководствуясь статьями 24, 41 Устава МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о формах и порядке поощрений в МО «Крас-
ногвардейский район», утвержденное решением Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» от 29.11.2019 г. № 105 (в ред. ре-
шения от 27.12.2021 г. № 245), изменение, исключив пункт 8.7 раздела 8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 27.05.2022 г., № 269  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 60-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-

ногвардейский район» четвертого созыва 27 мая 2022 года № 533
Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 31 марта 2005 
года № 294 «О местном самоуправлении», статьями 16, 24, 41 Устава МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в МО «Красногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район» от 02.05.2007 г. № 03 «О Положении о публичных слушаниях 
в МО «Красногвардейский район»;

2) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
25.12.2007 г. № 45 «О внесении изменений в Положение о публичных слуша-
ниях в МО «Красногвардейский район», утвержденное постановлением Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский район» № 03 от 02.05.2007 г.»;

3) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 29.02.2012 г. № 341 «О внесении изменения в Положение о публич-
ных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденное поста-
новлением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 02.05.2007 г. № 03»;

4) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 24.08.2012 г. № 21 «О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденное поста-

новлением МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007 г. № 03»;
5) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-

он» от 17.02.2017 г. № 224 «О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях в МО «Красногвардейский район»;

6) решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 01.12.2017 г. № 19 «О внесении изменений 
в Положение о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район»;

7) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 28.06.2018 г. № 41 «О внесении дополнений в Положение о публич-
ных слушаниях в МО «Красногвардейский район»; 

8) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 24.08.2018 г. № 47 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район».

3. Установить, что в случае если муниципальные правовые акты о 
проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов и вопросам, подлежащим обязательному вынесению на публичные 
слушания, приняты до дня вступления в силу настоящего решения, пу-
бличные слушания по указанным проектам и вопросам проводятся в по-
рядке, установленном в соответствии с постановлением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
02.05.2007 г. № 03 «О Положении о публичных слушаниях в МО «Красног-
вардейский район» (с изменениями).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со его дня опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 27.05.2022 г. № 270
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 60-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 27 мая 2022 года № 534

Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граж-
дан в муниципальном образовании «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О 
местном самоуправлении», Уставом МО «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о правотворческой инициативе граждан в му-
ниципальном образовании «Красногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 20.04.2006 г. 
№ 20 «О Положении о правотворческой инициативе граждан».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со его дня опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 27.05.2022 г. № 271
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 60-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 27 мая 2022 года № 535 
О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» от 19.08.2016 г. № 

200 «Об утверждении Положения о порядке выплаты и раз-
мере единовременного поощрения выборным должност-
ным лицам МО «Красногвардейский район», депутатам Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район», 

осуществляющим полномочия на постоянной основе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О 
местном самоуправлении», статьями 24, 34, 41 Устава муниципального 
образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 19.08.2016 г. № 200 «Об утверждении Положения о поряд-
ке выплаты и размере единовременного поощрения выборным должност-
ным лицам МО «Красногвардейский район», депутатам Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район», осуществляющим полномочия 
на постоянной основе» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке выплаты и размере единов-

ременного поощрения лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципального образования «Красногвардейский район» и осуществля-
ющим свои полномочия на постоянной основе»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке выплаты и размере единовре-

менного поощрения лицам, замещающим муниципальные должности МО 
«Красногвардейский район» и осуществляющим свои полномочия на по-
стоянной основе (приложение).»;

3) в приложении:
а) в названии, пункте 1.1 слова «выборным должностным лицам МО 

«Красногвардейский район», депутатам Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район», осуществляющим полномочия на постоян-
ной основе» заменить словами «лицам, замещающим муниципальные 
должности МО «Красногвардейский район» и осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе»;

б) абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Единовременное поощрение выплачивается лицам, замещаю-

щим муниципальные должности муниципального образования «Красног-
вардейский район» и осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), в случае 
досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 
самоуправления МО «Красногвардейский район» либо реорганизации его 
структуры, повлекшей прекращение лицом, замещающим муниципальную 
должность, осуществление полномочий на постоянной основе, а также в 
связи с окончанием срока их полномочий.»;

в) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Выплата единовременного поощрения осуществляется только 

лицам, замещавшим муниципальные должности, и в этот период достиг-
шим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность, и не осу-
ществляется в случае прекращения полномочий указанных лиц по осно-
ваниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 
2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1, 3, 5, 7 (за 
исключением досрочного прекращения полномочий в связи с признанием 
гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу), 8 части 5 статьи 8 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований».»;

г) в пункте 2.3 слова «выборным должностным лицам, депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе» заменить слова-
ми «лицам, замещающим муниципальные должности»;

д) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Единовременное поощрение выплачивается соответствующим 

органом местного самоуправления МО «Красногвардейский район» од-
новременно с выплатой всех сумм, причитающихся лицу, замещающему 
муниципальную должность, и производится не позднее дня прекращения 
полномочий (последнего дня работы) указанного лица.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 27.05.2022 г., № 272

Приложения к данным решениям и постановлениям размещены на сайте 
(http://kr-drugba.ru газеты
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Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

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

11 июня, СУББОТА
11:00 - Кощей. Похититель 
невест, 6+ (мультфильм)

12:25 - Коати. Легенда джунглей, 6+ (мульт-
фильм)
14:05 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
15:30 - Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 
(драма)
17:20 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
19:05 - Одна, 12+ (фильм-катастрофа)
21:00 - Одержимые, 18+ (хоррор)

13 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
15:00 Кощей. Похититель невест, 6+ 
(мультфильм) 
16:30 Одна, 12+ (фильм-катастрофа)
18:30 Аманат, 12+ (исторический, био-
графия, драма)
Объявление

Билеты на мультфильм «Кощей. 
Похититель невест, 6+», а также ху-
дожественные фильмы «Одна, 12+» и 
«Своя война: Шторм в пустыне, 12+» 
можно приобрести онлайн по Пушкин-
ской карте на сайте www.kinovideo-
kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:
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ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

РЕМОНТ телевизоров
Телефон 8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную РАБОТУ
СРОЧНО:

- УБОРЩИЦ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
график 2/2, с 9-19, з/п 20.р.,

- ВОДИТЕЛЕЙ категорий: «E»
(молоковозы полуприцепы - камаз, рено);

ПОВАРА В СТОЛОВУЮ, 
график 1/2, з/п 25 тыс. руб.
МАСТЕРА ЦЕХА, график 6/2, 

с 9-19, з/п 40 тыс. руб.,
ГРУЗЧИКОВ,

УБОРЩИКОВ производственных 
территорий;

- ФАСОВЩИКОВ УПАКОВЩИКОВ 
готовой продукции (сыр) женщин

- сменный график работы, 
в день – с 9 до 19 час.,

6/2, 5/2, 4/1, 3/1- зависит от 
территориального проживания или в ночь 

(с 19 до 04 час.) на выбор.  Сдельная опла-
та труда, в среднем 30 - 40 тыс. руб.

- Выплаты 2 раза в месяц.
- Премии по окончанию месяца.

- Горячие обеды. - Вахта.
ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону отдела кадров:
+7(988) 474-20-67, 

Екатерина Александровна,
с. Красногвардейское, 
ул. Первомайская, 20.

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе, 

в с. Большесидоровское 
и в с. Садовое.  

Заработная плата от 1300 рублей. 
Все подробности 

по телефону 89014917401.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, БАЛКОНЫ,
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.

Тел. 8-918-150-32-05.
ОГРН 3180307500037600

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289ИНН235600571289

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

ВАСИЛЬЕВА 
Сергея Александровича!

Как быстро пролетели годы,
Пришел солидный юбилей.
Забудь, мой брат, про все невзгоды,
Ты стал сильней, ты стал мудрей.
Желаем крепкого здоровья -
Пусть силы будет через край.
С надеждой, верой и любовью
Прожить сто лет пообещай!

Сестра, племянники.

Поздравляем 
с юбилеем

ВАСИЛЬЕВА 
Сергея Александровича!ча!

Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб судьба дарила!
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным!

Друзья.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения, ожирения, энуреза, 

заикания, бессоницы.
Прием в г.Белореченске.

Звонить по тел. 8-918-943-16-58.
ИНН 230300426940

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Уважаемые жители и гости района!
12 июня,  в День России, приглашаем вас 

на  праздничные  мероприятия, которые пройдут в парке 
села  Красногвардейского:

16-18 час. – районный фестиваль–конкурс «День адыгского халю-
жа и русского блина». Все сельские поселения встретят посетителей в  
подворьях, где будут представлены культура и кухня адыгского и русско-
го народов, гостей праздника ждет угощение блинами и халюжами;   

18-19 час. – межрегиональный фестиваль «Дружбы», в котором наряду с кол-
лективами Красногвардейского района примут участие гости из других районов Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края;

19 час.–20.20 мин. – районный фольклорный фестиваль «Живая нить тради-
ций, поющие струны Адыгеи»;

20.20 – джэгу. 

16 июня с 10 до 13 часов в Гиагинском
межрайонном  следственном отделе 
Следственного комитета РФ по РА 
по адресу: Республика Адыгея,
Гиагинский район, ст.Гиагинскакя,  
ул.Ленина, 373 «а» состоится

ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 
следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по РА, 

генерал-майором юстиции 
ЛИПАЛО Александром Владимировичем.
В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой проведение приема возможно 

в удаленном режиме с использовани-
ем средств аудио- и видеозаписи.
Предварительная запись по теле-
фонам: 8(8772)56-04-20, 56-04-21.

Поздравляем 
с юбилейным 
днем рождения

ЧИТАО
Светлану Моссовну!
Примите наши самые 

теплые и светлые поздравления!
В этот особенный день желаем Вам 

крепкого здоровья, прекрасного настро-
ения, душевного подъема, успехов и оп-
тимизма. Пусть удача и вдохновение бу-
дут вашими верными спутниками, и жизнь 
будет полна приятных мгновений!

Желаем неиссякаемой энергии, добра 
вам и вашим близким! 

Родственники, друзья, коллеги.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.

ОГРИП 312010122300046

Администрация и профком ГБУЗ РА 
«Красногвардейская ЦРБ» выражают глу-
бокие соболезнования родным в связи со 
смертью КАМЫШАН Ольги Владимиров-
ны - фельдшера ФАП села Преображенско-
го.

Скорбим вместе с вами!

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

ДУРНЕВУ
Галину Алексеевну!

Дорогая Галочка, с юбилеем 
тебя!

Желаем здоровья, не бо-
леть, не стареть и прожить на свете много, 
много лет.

Семья Заболотних.

Продолжается прием заявок на региональный конкурс ко-
ротких любительских видеороликов «Вместе против наркоти-
ков». Прислать работу можно до 25 июня на электронный адрес 
otdelsmi01@yandex.ru. Конкурс проводится в заочной форме. Для 
участия в нем приглашаются авторы, группы авторов (не более 
трех человек), проживающие на территории Адыгеи, вне зависи-
мости от возраста. Участники могут представить на рассмотре-
ние не более 3 работ. 

Продолжительность видеороликов, представленных на кон-
курс, – не более 120 сек. Видеоролики могут быть сняты (созда-
ны) любыми доступными средствами. Использование при монта-
же и съемке видеоролика специальных программ и инструментов 
– на усмотрение участника.

Торжественное подведение итогов конкурса и награж-
дение победителей состоится в июле. Победители конкур-
са награждаются грамотами и денежными премиями. При-
зовой фонд составляет 43 тыс. рублей. Премия может быть 
присуждена авторскому коллективу. В этом случае денеж-
ная часть распределяется между награждаемыми в равных до-
лях. За I место победитель получит 18 тыс. рублей, за II место –
 14 тыс. рублей, за III место – 10 тыс. рублей.

Конкурс финансируется в рамках государственной програм-
мы Республики Адыгея «Развитие здравоохранения». Его цель – 
пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни, борьба 
с наркоманией среди детей и молодежи, популяризация инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Конкурс
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»


