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ПОГОДА
Восход - 5.53. Заход - 18.43

10 сентября - днем 
+23...+25 ясно, ночью 
+14...+17 ясно, ветер С/В - 6,0 
м/с, давление 761 мм рт. ст.;

11 сентября
- днем +26...+29 облачно 
с прояснениями, ночью 
+15...+18 малооблачно, ветер 
В - 2,8 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

12 сентября - днем +25... 
+26 облачно с прояснениями,  
ночью +17...+18 небольшой 
дождь, ветер Ю/В - 1,1 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.;

13 сентября - днем 
+21...+22 облачно с 
прояснениями, ночью 
+15...+16  небольшой дождь, 
ветер З - 2,8 м/с,  давление 
752 мм рт.ст.;

14 сентября - днем +19... 
+21 облачно с прояснениями, 
ночью +13...+14 облачно с 
прояснениями,  Ю/З - 2,5 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

депутатов Советов народных депутатов
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»

ВЫБОРЫ

10-11
СЕНТЯБРЯ

2022 г.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения 
заслуженного работника сельскохозяйственного 

производства РФ
ДАУНОВА  Азамата Аскарбиевича!

От всей  души желаем Вам в ваш юбилей крепкого 
здоровья,    душевной гармонии, благополучия, достиже-
ния поставленных целей, поддержки родных и друзей.

 Счастья, радости, добра в день рождения и на долгие годы!

В последних числах августа в районе 
стартовала уборка подсолнечника. Его по-
севы занимают 9788,7 га, из них на 9 сен-
тября урожай обмолочен на 1930 га. Убо-
рочная страда началась в СПК «Колхоз 
Ленина», «Родина», крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах В.Слезко, И.Бракий, 
А.Тхитлянова, Х.Хуратова, М.Тугушева, 
А.Тхитлянова, Ш.Ханапова, Р.Чичева, 
В.Громакова, К.Нагоева и ряде других. 

В фермерском хозяйстве, принадлежа-
щем С.Рыбину, клин данной пропашно-тех-
нической культуры занимал 25 га. Практи-
чески весь надел уже убран. Механизатор 
А.Наумов (на снимке) ловко управляется 
с обмолотом урожая, оставляя за собой 
ровные ряды пожнивных остатков.

Как пояснил Сергей Николаевич, опы-
та Александру Николаевичу не занимать. 
Это универсальный механизатор, работа-
ющий на полном цикле выращивания зер-

новых и пропашных культур. Он и почву го-
товит, и сеет, и собирает урожай. 

С каждого гектара фермер собирает 
по 29 центнеров маслосемян, что выше 
среднерайонной на 5.6 центнера. И, тем 
не менее, урожайность его огорчает. Все 
агроприемы Рыбин выполнил с высоким 
качеством, в срок. Отличными были семе-
на, а сорт – перспективный и высокоуро-
жайный. Подвела его, как и других коллег 
- аграриев погода. 

- С середины июля на территории Бе-
лосельского, Красногвардейского и Ха-
тукайского сельских поселений не вы-
пало ни капли дождя, - констатирует 
начальник Красногвардейского отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА 
Т.Стеринчук. – Влажность воздуха ниже 
критических значений, то есть он иссушен. 
Все это не могло не отразиться на росте 
и развитии яровых растений, которые зна-

чительно недополучили 
влаги и питательных ве-
ществ. 

Тем не менее, Сергей 
Николаевич не унывает. 
На личном опыте хоро-
шо знает, что урожайные 
годы чередуются с неу-
дачными, когда посевы 
страдают из-за засухи, 
дождя, града или силь-
ных ветров. Недаром бы-
тует мнение, что самый 
рискованный бизнес – 
сельскохозяйственный. 

Практически весь 
земельный надел, 
освобожденный от под-
солнечника, задискован. 
Механизатор Андрей 
Наумов постарался не-
замедлительно подрабо-
тать почву, иссушенную 
летним зноем и суховеями. Это позволит 
сохранить то небольшое количество влаги, 
которое еще сохранилось в почве. 

Через три недели начнется осенний 
сев, а значит фермеру вновь будет не до 
отдыха.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На полях района

ОТМЕННЫЙ УРОЖАЙ

ПОДДЕРЖАТЬ ИММУНИТЕТ!
Мы уже привыкли жить без тех ограничений, которые прихо-

дилось соблюдать в пору ковида: отменен поголовный масоч-
ный режим, проводятся массовые мероприятия… Исчезло чув-
ство боязни заразиться, тяжело заболеть. Однако медики уже 
предостерегают: пора задуматься! 

Для того, чтобы новая волна ковидной инфекции не захлест-
нула нас с головой, нужно не так уж и много – поддержать кол-
лективный иммунитет, сделать соответствующие прививки.

Для удобства жителей района администрация ЦРБ орга-
низовала работу выездных мобильных медицинских бригад. В 
первую декаду сентября они уже отработали в райцентре: на 
административной площади, в районах школы №11 и технику-
ма. Сейчас предстоят выезды на периферию. Публикуем план-
график на оставшиеся дни месяца (об октябрьских выездах со-
общим дополнительно):

Адамий (центр) - 13-14 сентября;
Адамий (АДПИ) - 15-16 сентября;
Чумаков  - 19 сентября;
Белое (центр) - 20-21 сентября;
Садовое (центр) - 22-23 сентября; 
Верхненазаровское - 26-27 сентября;
Бжедугхабль - 28-29 сентября;
Преображенское - 30 сентября, 3 октября.

В пятницу, 9 сентября, 
в Красногвардейском рай-
оне стартовала очередная  
выборная кампания. На 
этот раз предстоит обно-
вить состав районного Со-
вета народных депутатов, а 
в Садовском сельском по-
селении провести довыбо-
ры на двух участках.

Все избирательные 
участки (а их в районе на-
считывается 21)  открылись 
вовремя, чтобы встретить 
тех, кто традиционно не от-
кладывает такое серьёз-
ное дело на потом, и тех, 
кому удобнее проголосо-
вать именно в этот день, в 
это время.

Жителей радует, что 
центры ряда избиратель-
ных участков расположи-
лись в новых или недав-
но отремонтированных 
зданиях сельских очагов 
культуры. 

Именно для удобства 
избирателей голосование 
продлится ещё сегодня и 
завтра, 10 и 11 сентября. 
Избирательные комиссии 
работают с 8 до 20 часов.

А  ВЫ  УЖЕ  ПРОГОЛОСОВАЛИ?А  ВЫ  УЖЕ  ПРОГОЛОСОВАЛИ?
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Мастер слова, 
ученый-

нартовед
20 сентября этого года 

исполняется 100 лет крупному 
ученому, известному во всем 

мире исследователю адыгского 
нартского эпоса, народному поэту, академику 

Адыгской (Черкесской) международной академии наук, 
члену Европейского общества кавказологов 

и Союза писателей России 
А.М. Гадагатлю.

Заслуги  Аскера Магамудовича перед наукой и 
Адыгеей оценены по достоинству. Он заслуженный 
работник культуры РСФСР, заслуженный деятель 
науки РА и РФ, лауреат Государственной премии 
Республики Адыгея в области науки, удостоен высшей 
награды республики – медали «Слава Адыгеи», 
почетный гражданин нескольких аулов, а также 
Лазаревского района г. Сочи. 

Родился А.Гадагатль в ауле Хатукай в крестьянской 
семье. Его дед  Тлимаф слыл прекрасным рассказ-
чиком и знатоком адыгского устного народного 
творчества, поэтому Аскер рос и воспитывался 
в мире чудесных сказок и сказаний, а впоследствии 
они стали предметом его научной деятельности. 

В 1937-1940 годах после окончания неполной 
средней школы Аскер учится в Адыгейском  педучилище. 
Здесь он занимается более глубоким изучением 
литературы, делает первые шаги в постижении 
секретов литературного творчества, активно участвует 
в работе литературного кружка, которым руководит 
преподаватель Ш.Ч.Пшунелова.  Инициативного юношу 
заметили, его избрали старостой учебной группы, 
затем комсоргом. Занятия в кружке стали началом 
его собственного литературного творчества, он начал 
писать стихи. С 1940 года публикуется на страницах 
областной национальной газеты и альманаха «Наш 
рост». 

С 1942-го по 1946-й год Аскер Гадагатль находился 
в рядах Вооруженных Сил СССР, участник Великой 
Отечественной войны. Службу начал в Московском 
военном округе курсантом снайперской школы, 
здесь же он стал командиром снайперского взвода, 
заместителем командира роты по строевой части, с 
декабря 1942 г. по июль 1945 г. был преподавателем, 
затем начальником учебной части снайперского 
батальона. Службу закончил лейтенантом,  награжден 
медалью «За победу над Германией».   

Многочисленны стихи поэта о Великой 
Отечественной войне. Он обращается к воинам-
товарищам,  выступает трибуном-агитатором, зовет 
народ на борьбу с фашизмом. Свои мысли о войне и 
мире, жизни и смерти  передает в раздумьях солдата-
воина о мужестве и патриотизме друга, в переживаниях 
о матери. Им написаны лирико-патриотические стихи 
«Мы не хотим войны», «Мост», «Подписавшиеся 
штыком», поэма «Искатели рая» и другие. 

Март 1946 года положил начало новому, 
послевоенному этапу: 
работа в Адыгейском 
научно -исследовательском 
институте языка, литературы 
и истории (ныне Адыгейский 
республиканский институт 
гуманитарных исследований 
им. Т.М.Керашева) - старший 
научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник и заведующий 
сектором литературы и фольклора, заведующий 
отделом нартоведения. 

Учеба в институте, а затем в аспирантуре положила 
начало целенаправленному собиранию и изучению 
адыгского нартского эпоса. Будучи заведующим 
сектором фольклора и литературы, Аскер Гадагатль 
систематически организовывал музыкально-
фольклорные экспедиции по Адыгее, в Кабарду, 
Черкесию и Причерноморскую Шапсугию. Результаты 
этих исследований легли в основу кандидатской 
диссертации по теме адыгского эпоса «Нарты», которую 
он успешно защитил в 1965 году. 

 Аскер Магамудович  имеет фундаментальные труды 
по многим отраслям науки, но все же самым ценным его 
трудом считается издание нартского эпоса. Ученый не 
только собрал и восстановил тексты эпоса, но и подверг 
их научному анализу. Его исследования отмечены 
высоким профессионализмом, добросовестностью, 
неукоснительным соблюдением академических 
стандартов.

Более двадцати лет он посвятил записи, 
систематизации и подготовке к изданию семитомника 
«Нартхэр» («Нарты», 1968-1971) – уникального 
памятника древне адыгской культуры, включающего 
варианты эпических песен и сказаний на всех адыгских 
(черкесских) диалектах. Аскер Магамудович является 
одним из составителей академического издания 
«Нарты» (М., 1974) – первой научной публикации 
текстов нартского эпоса на адыгских языках с переводом 
на русский язык. 1997 году издан обобщающий 
фундаментальный труд Аскера Магамудовича «Память 
нации. Генезис эпоса «Нарты». 

Впервые в Адыгее, на Кавказе 
и в России Аскер Магамудович 
организовал и провел в 1992г. 
Международный коллоквиум кавказо-
ведов Европы по Нартскому эпосу и 
опубликовал его материалы в одном 
томе в г. Майкопе в 1994-м году. 

Герои адыгского эпоса Сэтэнай и Тлепш, Саусырыко 
и Ащэмэз и др. заговорили на языке многих народов. 
Их переводят с удовольствием, его труды изданы  в 
Стамбуле, Анкаре, Дамаске… В 1977 году уникальную 
книгу «Нарт Саусырыко» опубликовал в Аммане 
(Иордания) наш соотечественник Къэрдэн Назым 
в своем переводе на арабский язык. Другой адыг, 
Къумыкъу Мамдух, перевел и издал книгу о нартах в 
Дамаске (Сирия) в 1987 году. Профессор Катрин Пари 
перевела книгу «Маш1ор къэзыхьыгъэр» («Добывший 
огонь») на французский язык.  Монографию «Героический 
эпос «Нарты» и его генезис» перевел на английский 
язык Кадыр Натхо.  Вышли в свет ещё две красочные 
книги – сборник легенд эпоса «Самоуправляемая 
стрела нарта Тлепша» в переводе Мурата Папсу 
и биографический справочник с иллюстрациями о 
юбиляре, написанный Нальбием и Тосей Чеучевыми, в 
переводе Ибрагима Четао в  Анкаре. 

«Достижения Аскера Гадагатля в области адыгейс-
кой литературы и науки занимают значительное место 

в духовной культуре народа и обогатили ее, – пишет 
литературовед Абу Схаляхо. – Превращая намерения 
в реальные результаты, ученый и поэт прошел славный 
творческий путь, внес достойный вклад и в адыгейскую 
литературу, и в науку, и в целом в культуру Адыгеи».

Директор ГБУ РА «Адыгейский республиканский 
институт гуманитарных исследований им. 
Т.М.Керашева» Адам Тлеуж подчеркнул: «За годы 
кропотливого труда ученый проделал большую работу 
по сбору, систематизации, изданию и исследованию 
адыгского героического эпоса «Нартхэр». Опираясь 
на собранные и изученные тексты о нартах, Гадагатль 
выдвинул свою версию о его генезисе. Он доказал, что 
его происхождение кавказское, а ядро – адыгское. В 
Адыгее А.М. Гадагатлем осуществлено семитомное 

издание героического эпоса «Нарты». Институт Мировой 
литературы Российской академии наук опубликован 
двуязычный однотомник «Нарты».

Нарты вышли отдельным изданием в ряде регионов 
нашей страны и  других стран, 
где проживают адыги. В пла-
нах – переиздание  двуязыч-
ного однотомника «Нарты», 
его перевод на английский, 
немецкий, французский, 
турецкий языки. 

- Эпос «Нарты» – это 
мировое, серьезное наследие. 
Эпосов такого уровня в мире 

не так уж много. Поэтому люди планеты имеют право 
и должны иметь представление о нём, - отметил Адам 
Тлеуж.

Семитомник «Нарты» переиздан благодаря экс-
президенту Адыгеи Хазрету Совмену, он выделил 
деньги по просьбе ученых и Совета старейшин. Была 
создана рабочая группа научных сотрудников института 
(Б. Берсиров, Н.Чуякова, А.Чуяко, Г.Схаплок, С. Нехай), 
которая провела  огромную текстологическую работу. 

Глава РА Мурат Кумпилов констатировал:  «Эпос 
народа – это талантливое многовековое создание, 
национальное богатство, накоп-
ленное на протяжении многих 
столетий. Мы должны хранить, 
изучать и пропагандировать. Это 
важно не только для развития 
науки, но это также важно для 
обучения и образования нашего 
подрастающего поколения в русле 
знания и соблюдения норм Адыгэ хабзэ».

Изданы материалы региональной конференции 
«Героический эпос нарты: история и современность»,  
«Адыгский эпос «Нарты» и мировое эпическое 
наследие». Сборник материалов Международного 
научного симпозиума «Адыгский эпос «Нарты» и 
мировое эпическое наследие», посвященного 95-летию 
со дня рождения ученого-нартоведа А.М. Гадагатля, 
издан в 2017 г. 

По инициативе Аскера Магамудовича в Адыгее 
и в соседних регионах Краснодарского края часто 
проводились призовые фестивали среди школьников 
на лучшее знание адыгского эпоса под девизом «Пусть 

не гаснет огонь нартов!» 
В статье «Дайте «Нартам» 

зеленую улицу (А.Гадагатль 
и нартский эпос)» доктор 
исторических наук Казбек 
Ачмиз высоко оценивает, что 
в конце 60-х имя А.Гадагатля 

стало своего рода визитной карточкой для адыгской 
диаспоры, проживавшей в Сирии, Иордании Ливане, 
Израиле, Турции и США. И именно от Аскера Гадагатля 
жители Адыгеи узнали, что адыгская диаспора за 
рубежом, особенно в Турции, Сирии, Иордании 
насчитывает многие десятки и сотни тысяч адыгов, 
вынужденных в годы Кавказской войны покинуть 
свою историческую родину. Кстати, именно ученый 
А.Гадагатль одним из первых назвал трагедию, которая 
произошла с адыгами в ХIХ веке национальной 
катастрофой. Эти его поездки менее всего походили 
на развлекательные экскурсии. Находясь среди 
соотечественников, он и там собирал фольклорные 
сведения и все, что связано с нартским эпосом. 

В 1960 г. в Москве был издан русско-адыгейский 
словарь под редакцией Х.Д. Водождокова, включивший 
около 33 тысяч слов, объемом 1100 стр. Этот словарь 
давно стал библиографической редкостью. А. Гадагатль 
является одним из семи составителей этого словаря 
и членом редколлегии издания. Ему принадлежит 

перевод слов, которые в общем объеме словаря 
составляют более 25 %. И это вполне понятно. В знании 
родного языка, его нюансов Аскер не уступал ведущим 
языковедам. 

Сегодня мало кто помнит и знает, что первая 
фраза «Къэзы1орэр Мыекъуапэ» (говорит Майкоп), 
впервые  прозвучавшая после войны по адыгейскому 
радио в 1948 году, сказана Аскером Гадагатлем. Его 
информационно насыщенные передачи на адыгейском 
языке помогли возродить и утвердиться  областному 
радиокомитету. Здесь он выступал не только как 
диктор, но и являлся автором весьма интересных 
познавательных, просветительских и юмористических 
программ, долгие годы определявших лицо этого СМИ. 
Радио тогда имело великую силу.

Одновременно с научной деятельностью Аскер 
Гадагатль работает и над поэтическими сборниками. 
В 1947 году издана его первая книжка «Песни сердца». 
За ней последовали около 30 поэтических сборников. 

Поэзия Аскера Гадагатля разнообразна по 
тематике, отличается богатством красок и глубоким 
содержанием. Его талант ярче всего вырисовывался в 
эпических жанрах. Из-под пера писателя вышло около 
50 поэм и повестей в стихах, отображающих прошлое и 
настоящее народа. По своим идейно-художественным 
достоинствам выделяется повесть в стихах «Дочь 
адыга». 

Он   опубликовал более  350   научных трудов 
в центральных, региональных журналах и других 
изданиях. Благодаря его трудам гениальное творение 
адыгского народа – «Нарты» – стало достоянием 
многих народов, вошло в сокровищницу мировой 
культуры. Его научные доклады по нартскому эпосу 
на международных симпозиумах и коллоквиумах в 
Лондоне, Париже, Марбурге (Германия), Амстердаме 
(Голландия), Москве, Майкопе и в других городах  
известны фольклористам, литературоведам, историкам 
многих стран, его произведения издавались за рубежом.  
Он прославил свой аул Хатукай, свою Родину далеко 
за ее пределами,– Аскер Гадагатль, человек, которого 

без преувеличения знает весь 
цивилизованный мир.

Выдающийся иссле-
дователь, собрав, издав, 
прокомментировав героичес-
кий эпос «Нарты», совершил 
научный подвиг. 

Для молодых студентов, 
аспирантов, поэтов и писателей Аскер Гадагатль 
– пример того, как нужно относиться к делу. Он 
обладал прекрасными качествами, которые помогали 
ему преодолевать любые трудности. Это терпение, 
завидное спокойствие, добропорядочность, упорство в 
достижении поставленной цели. 

В сознании Гадагатля навсегда запечатлелись 
колоритные картинки родного Хатукая. Он искренне 
радовался достижениям аульчан, по-отечески 
заботился,  являлся опорой родного аула, района. 

- На любой  вопрос всегда отвечал  со знанием 
дела, по существу и обязательно оказывал помощь, 
поддержку своими  идеями и исключительной 
компетентностью. Он знал, что весь смысл жизни 
состоит в служении людям, а знания должны быть 
окрашены любовью, светом, уверенностью и что, нужно 
любить жизнь, уважать и ценить людей, – отмечают 
земляки. - От Аскера Магамудовича часто можно было 
услышать изречение: «Твори добро, не рассчитывая на 
выгоду». Мудрый наставник  в своей жизни неуклонно 
следовал этому правилу. Огромное трудолюбие и 
незаурядные способности принесли ему всемирную 
известность.

 А.Гадагатль – почётный житель Хатукая, его 
именем названа одна из улиц аула. Также имя 
знаменитого земляка носит современная модельная 
библиотека, на здании которой как раз в канун его 
100-летнего юбилея в торжественной обстановке 
планируется установить мемориальную доску. 
Похоронен известный учёный и народный поэт на 
родной земле.

Сегодня Красногвардейский район бережно хранит 
и приумножает традиции, накопленные Аскером 
Гадагатлем. Его энциклопедическое издание – 
семитомник «Нарты»– своеобразный флаг, символ 
Республики Адыгея, бесценный  вклад в сокровищницу 
мировой культуры.

Мира ШАКОВА,кандидат филологических наук,
уроженка района.

«Если ты перед собой «Если ты перед собой 
твердо поставил твердо поставил 

какую-то большую цель, какую-то большую цель, 
то непременно добьешься своего, то непременно добьешься своего, 
если настойчиво работаешь если настойчиво работаешь 
над ее осуществлением». над ее осуществлением». 

«При удачах не предавайся «При удачах не предавайся 
безудержному веселью, безудержному веселью, 

а при огорчениях не опускай руки, а при огорчениях не опускай руки, 
а прояви выдержку».а прояви выдержку».

«Хочу вместить в руке своей «Хочу вместить в руке своей 
Пожатья тысяч рук,Пожатья тысяч рук,

Жить и работать для людей.Жить и работать для людей.
Таков девиз, мой друг!»Таков девиз, мой друг!»
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Здорово быть здоровым!Здорово быть здоровым!

В этом году из-за знойной жары 
праздник проводился на протяжении 
двух дней. Ближе к вечеру турнир 
по футболу собрал  на спортивной 
площадке гимназии представителей 
пяти команд юношей 2008 года 
рождения и моложе. Игры проходили 
по круговой системе в два тайма 
продолжительностью 7 минут.

 Накал страстей был нешуточным. 
Мальчишки упорно боролись за звание 
лучших, с азартом бросались в атаку 
и старались стойко оборонять свои 
ворота, чтобы их не поразил мяч 
соперника. Не обошлось даже без слез. 
Некоторые футболисты воспринимали 
гол как личную трагедию.

Итогом встречи стала победа команды 
«Виктория» под руководством Р.Уракова. 
Второе место заняла команда «Легион» 
(тренер Д.Барабутин). На третьей 
ступеньке пьедестала спортсмены из 
Уляпа (тренер А.Паунежев). Юным 
футболистам из Большесидоровского 
и Белого не удалось добраться до 
призовых мест, но они уверены, что в 
следующем году покажут достойный 
результат.

Самые массовые мероприятия 
пришлись на следующий день, 
а начались они с торжественной 

церемонии награждения тре-
неров, которым за предан-
ность спорту и пропаганду 
здорового образа жизни были 
вручены почетные грамоты 
или благодарственные 
письма. В их числе Д.Адзинов, 
Т.Бгуашев, М.Дахужев, А.Джимов, 
В.Караваев, И.Китесашвили, 
А.Нагоев, Р.Османов, З.Шеожев, 
И.Шаов и А.Чембохов. 

С приветственным словом 
к спортсменам и любителям 
здорового образа жизни 
обратился директор детско-
юношеской спортивной 
школы Мурадин Шеожев, 
пожелавший им честной 
борьбы и достойной победы. 

Команды разошлись по спортивным 
площадкам, соревнования начались. 
Программа праздничного дня была 
разнообразной. Каждый нашел то, что 
ему ближе: кто-то встал за теннисный 
стол, кто-то взял в руки дротики. 
Спортсмены выкладывались на все сто 
процентов, чтобы показать хорошую 
игру, а болельщики, в свою очередь, 
громко поддерживали их. 

Громкими возгласами при каждом 
ударе мяча помещение спортивного 
зала оглашали волейболистки. Они 
играли эмоционально. Отрадно было 
видеть, что наряду с молодежью есть  
много возрастных спортсменок, которые 
остаются верными любимому виду 
спорта в свои сорок и даже пятьдесят 
лет. Опыта им не занимать, но и юные 
девчата не уступали, ведь выиграть у 
старших престижно.

По итогам игр победа досталась 
команде из Еленовского сельского 
поселения. Серебро у волейболисток 
райцентра, бронза у команды из 
а.Хатукай.

 Не менее жаркая обстановка 
была и в соседнем зале. Любители 
настольного тенниса ловко отбивали 
ракетками летящий с немалой 
скоростью маленький шарик, стараясь, 
чтобы соперник не разгадал маневра и 
не смог определить траекторию полета. 
Судейская бригада сосредоточенно 
наблюдала за происходящим и отметила 
хорошую подготовку теннисистов, их 
стремление к победе.

Результаты в личном зачете среди 
мужчин и женщин распределились 
следующим образом: первое место 
досталось Н.Трофимовой (а.Хатукай) 
и Р.Бзагову (а.Уляп), второе – 
А.Нерсесян (с.Еленовское) и А.Шеожеву 
(с.Красногвардейское).

Активное участие в соревнованиях по 
дартсу приняли жители с ограниченными 
возможностями здоровья. Они ловко 
метали дротики, стараясь попасть в 
самое «яблочко». 300 баллов выбила 
Г.Церно, завоевавшая безоговорочную 
победу. Более 260 баллов набрал 
А.Ляхов и замкнул тройку лидеров 
С.Попов с результатом 198 баллов.

Серьезное противостояние 
разгорелось на шахматных досках. 
Интеллектуальную игру выбрали 
более десяти мужчин и женщин, 
Самый младший шахматист – 
еще школьник, самому старшему 
– 76 лет. Каждый сразился сразу 
в нескольких поединках, чтобы 
сильнейший действительно 
оказался таковым на деле.

В мужском зачете лучшим стал 
Ю.Баринов (с.Красногвардейское), 
одержавший победу в семи 
сражениях, две игры закончились 
ничьей. Второе место занял 
А.Хуажев (а.Уляп), на третьей 
строчке пьедестала – Х.Джолов 
(а.Хатукай) и Э.Калустян 
(с.Красногвардейское). 

В женском зачете первое место 
у А.Поминовой (с.Белое), второе – 

у Н.Трофимовой (а.Хатукай).  
Пожалуй, самым зрелищным видом 

спорта традиционно стал футбол. На 
трибунах среди болельщиков даже 
супруги и дети некоторых игроков.

В отличие от других участников 
соревнований футболистам пришлось 
изрядно попотеть. В прямом смысле 
этого слова, так как температура воздуха 
превышала 35 градусов, а бегать за 
быстрым мячом приходилось немало. 
Случались и такие моменты, когда из-за 
слепящего солнца гол отправлялся не 
в ворота противника, а в собственные. 
И, тем не менее, таймы получились 
зрелищными, волнительными и даже 
интригующими, когда исход встреч 
решали считанные секунды. 

Наиболее результативно провела 
турнир команда «Колхоз Ленина» 
(с.Большесидоровское). Лишь немного 
ей уступила команда из с.Красно-
гвардейского, третье место завоевали 
футболисты из а.Адамий.  

- Получился отличный праздник 
спорта, упорства, боевого духа и 
хорошего настроения! – отметила 
участница волейбольной команды 
«Фортуна» Т.Шумейко. – Побольше бы 
таких соревнований. Большое спасибо 
организаторам.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

ПРАЗДНИК 
СПОРТА

День физкультурника – праздник тех, кто всей 
душой любит спорт вне зависимости от возраста и 
профессии. В нашем районе он традиционно отмечается 
с размахом. Отдел по молодежной политике и спорту 
готовит насыщенную программу, что позволяет 
охватить как можно больше приверженцев здорового 
образа жизни и настоящих любителей спорта. 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 12 сентября Вторник, 13 сентября Среда, 14 сентября Четверг, 

15 сентября
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мосгаз. Дело 
№8: Западня”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
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 Т/с „Морозова”. 
02.50 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25,10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” .
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 Т/с „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел” .
21.40 Т/с „Рикошет” .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пёс” .
01.50 Т/с „Мент в законе”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.15 Д/ф „Лучшие 
проекты Москвы” .
08.50 Х/ф „Три в одном” 
10.40 Д/ф „Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом” 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика-2” .
13.40 „Мой герой” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Х/ф „Психология 
преступления. Туфелька 
не для Золушки” .
16.55 Д/ф „Актёрские 
драмы” .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „След лисицы 
на камнях” .
22.00 „События”.
22.35 „Специальный 
репортаж” .
23.05 „Знак качества” .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38” .
00.45 Д/ф „Тайная 
комната Билла Клинтона” 

01.25 Д/ф „90-е. Охрана 
тела и денег” .
02.05 Д/ф „Железный 
занавес опущен” .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.10 Х/ф „Психология 
преступления. Туфелька 
не для Золушки” .
04.40 Д/ф „Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом” 
05.20 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
10.25 Х/ф „Кольцо 
Дракона”. 
12.10 Х/ф „Перси Джексон 
и похититель молний”. 
14.40 Х/ф „Перси 
Джексон и море 
чудовищ”. 
16.40 - 19.30 Т/с 
„Классная Катя”. 
20.00 Комедия „Ночь в 
музее”. 
22.15 Боевик „Человек-
паук”. 
00.40 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. .
01.40 Комедия „Днюха!” .
03.15 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-07.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. .
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф 
„Отставник”. 
11.10 Х/ф „Отставник 2. 
Своих не бросаем”. 
13.25-17.15, 18.00, 18.40 
Т/с „Учитель в законе. 
Продолжение”. 
19.35-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. .
03.10 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „СОБР”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00 Матч! Парад. .
13.30 Х/ф „Личный 
номер”. .
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Личный 
номер”. .
15.50 Громко. .
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Салават 
Юлаев” (Уфа) - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч! .
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Нефте-
химик” (Нижнекамск) 
- „Торпедо” (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Эмполи” - „Рома”. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.25 Тотальный футбол. 
00.55 Регби. PARI 
Кубок России. 1/2 
финала. „Локомотив-
Пенза” - „Енисей-СТМ” 
(Красноярск).
02.55 Новости.
03.00 Т/с „Агент”. .
04.50 „Специальный 
репортаж”. .
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мосгаз. Дело 
№8: Западня”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
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 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25,10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” .
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 Т/с „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел” .
21.40 Т/с „Рикошет” .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Д/ф „Русский 
раскол” .
01.50 Т/с „Мент в законе”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.15 „Доктор И...” .
08.45 Х/ф „Три в одном” 
10.40 Д/ф „Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика-2” .
13.40 „Мой герой” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Х/ф „Психология 
преступления. Красное 
на белом” .
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными” .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Рыцарь 
нашего времени” .
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок” .
23.10 Д/ф „Ольга Аросева. 
Королева интриг” .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38” .
00.45 Д/ф „90-е. Сердце 
Ельцина” .
01.30 Д/ф „Наталья 
Назарова. Невозможная 
любовь” .

02.10 Д/ф „Детство 
Председателя” .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Х/ф „Психология 
преступления. Красное 
на белом” .
04.45 Д/ф „Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма” .
05.25 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Inтуристы”. .
09.40 Боевик „Человек-
паук”. 
12.00 Т/с „Воронины”. .
14.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30 - 19.30 Т/с 
„Классная Катя”. .
20.00 Комедия „Ночь в 
музее 2”. 
22.05 Х/ф „Человек-паук 
2”. 
00.40 Вестерн „Джанго 
освобожденный”. .
03.35 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-07.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. .
08.40, 09.25 Х/ф 
„Отставник 3”. .
11.00, 12.05 Х/ф 
„Отставник. Позывной 
„Бродяга”. 
13.25-17.20, 18.00, 18.45 
Т/с „Учитель в законе. 
Продолжение”. .
19.40-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
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! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „СОБР”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00 Автоспорт. 
Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу.
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее. .
14.20 Все на Матч! .
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Пари 
НН” (Нижний Новгород) 
- „Химки” (Московская 
область). Прямая 
трансляция.
17.00 Все на Матч! .
17.25 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Динамо” 
(Москва) - „Ахмат” 
(Грозный). Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Виктория” 
(Чехия) - „Интер” (Италия). 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Бавария” 
(Германия) - „Барселона” 
(Испания). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Ливерпуль” 
(Англия) - „Аякс” 
(Нидерланды).
02.55 Новости.
03.00 Т/с „Агент”. .
04.50 „Специальный 
репортаж”. .
05.05 Наши иностранцы. .
05.30 Правила игры.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мосгаз. Дело 
№8: Западня”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
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 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25,10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” .
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 Т/с „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел” .
21.40 Т/с „Рикошет” .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Д/ф „Русский 
раскол” .
01.50 Т/с „Мент в законе”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.05 „Доктор И...” .
08.40 Х/ф „Три в одном” 
10.40 Д/ф „Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной” 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика-2” .
13.40 „Мой герой” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Х/ф „Охотница” .
16.55 Д/ф „Актёрские 
драмы” .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Комната 
старинных ключей” .
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” .
23.05 „Хроники московс-
кого быта” .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38” .
00.45 Д/ф „Битва за 
наследство” .

01.25 „Знак качества” .
02.05 Д/ф „Истерика 
в особо крупных 
маcштабах” .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.10 Х/ф „Охотница” .
04.45 Д/ф „Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной” 
05.20 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Inтуристы”. .
09.35 Х/ф „Человек-паук 
2”. 
12.00 Т/с „Воронины”. .
14.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30 - 19.30 Т/с 
„Классная Катя”. .
20.00 Х/ф  „Ночь в музее. 
Секрет гробницы”. 
22.00 Х/ф  „Человек-паук 
3. Враг в отражении”. 
00.45 Х/ф „Кольцо 
Дракона”. 
02.25 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.10 Т/с „Учитель 
в законе. Продолжение”. 
09.25 - 12.10 Т/с 
„Мститель”. 
13.25-17.20, 18.00, 18.45 
Т/с „Учитель в законе. 
Возвращение”. 
19.40-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
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! .
08.50 Новости.
08.55 Т/с „СОБР”. .
10.50 Есть тема! .
11.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Худо-
жественная гимнастика. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
13.30 „Специальный 
репортаж”. .
13.50 Все на Матч! .
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Локомо-
тив” (Москва) - „Красно-
дар”. Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Крылья 
Советов” (Самара) - 
„Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Милан” 
(Италия) - „Динамо” 
(Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Манчестер 
Сити” (Англия) - „Борус-
сия” (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Реал” 
(Мадрид, Испания) - 
„Лейпциг” (Германия).
02.55 Новости.
03.00 Т/с „Агент”. .
04.50 „Специальный 
репортаж”. .
05.05 Человек из 
футбола. .
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мосгаз. Дело 
№8: Западня”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
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 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи” .
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 Т/с „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел” .
23.35 „Сегодня”.
00.00 „ЧП. Расследование” 
00.35 „Поздняков” .
00.45 „Мы и наука. Наука 
и мы” .
01.50 Т/с „Мент в законе”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.10 „Доктор И...” .
08.45 Х/ф „Три в одном” .
10.35 Д/ф „Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика-2” .
13.40 „Мой герой” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Х/ф „Охотница-2” .
16.55 Д/ф „Актёрские 
драмы” .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Нежные 
листья, ядовитые 
корни” .
22.00 „События”.
22.35 „10 самых...” .
23.05 Д/ф „Актёрские 
драмы” .
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00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38” .
00.45 Д/ф „Из-под 
полы. Тайная империя 
дефицита” .
01.25 Д/ф „Личный фронт 
красных маршалов” .
02.10 Д/ф „Бурбон, бомба 
и отставка Главкома” .
02.50 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Х/ф „Охотница-2” .
04.45 Д/ф „Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...” .
05.25 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. .
09.20 Х/ф „Человек-паук 
3. Враг в отражении”. 
12.05 Т/с „Воронины”. .
14.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30 - 19.30 Т/с 
„Классная Катя”. .
20.00 Х/ф „Белоснежка и 
охотник 2”. .
22.15 Х/ф „Телекинез”. 
00.20 Драма „Бесслав-
ные ублюдки”. 
03.05 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. .
06.20 Х/ф „Старая, 
старая сказка”. .
08.00Х/ф„Белая стрела”. 
08.35 День ангела.
09.25Х/ф„Белая стрела”. 
10.45 Т/с „Свои”. .
13.25-17.15, 18.00, 18.40 
Т/с „Учитель в законе. 
Возвращение”. 
19.35-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. .
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
08.40 Новости.
08.45 Т/с „СОБР”. .
10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
12.10 Новости.
12.15 Есть тема! .
13.20 „Специальный 
репортаж”. .
13.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.20 Все на Матч! .
17.00 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Спартак” 
(Москва) - „Факел” (Воро-
неж). Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига 
Европы. „Монако” - 
„Ференцварош” (Венгрия). 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы. 
„Арсенал” (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
Европы. „Рома” (Италия) - 
ХИК (Финляндия).
02.55 Новости.
03.00 Т/с „Агент”. .
04.50 „Специальный 
репортаж”. .
05.05 Третий тайм. .
05.30 Голевая неделя РФ.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.40 „Человек и закон”. .
19.45 „Поле чудес”. .
21.00 „Время”.
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. „Летний 
Кубок-2022”. .
23.40 Д/ф „Марина 
Цветаева. В моей руке - 
лишь горстка пепла!” .
00.50 „Наедине со всеми”. 
01.40 „Информационный 
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”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!” 
23.50 „Улыбка на ночь”. .
00.55 Х/ф „Сухарь”. .
04.10 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи” .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие” .
14.00 „Место встречи” .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК” .
17.55 „Жди меня” .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Черный 
пёс-3” .
23.50 „Своя правда” .
01.40 „Захар Прилепин. 
Уроки русского” .
02.05 „Квартирный 
вопрос” .
02.55 „Таинственная 
Россия” .
03.35 Т/с „Мент в законе”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.20 Х/ф „Каинова 
печать” .
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Каинова 
печать” .
12.30 Х/ф „Восемь бусин 
на тонкой ниточке” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Х/ф „Котов обижать 
не рекомендуется” .
16.55 Д/ф „Актёрские 
драмы” .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Красавица и 
воры” .
20.00 Х/ф „Опасный 
круиз” .
22.00 „В центре событий” 

23.00 „Приют 
комедиантов” .
00.40 Х/ф „Три плюс 
два” .
02.20 Х/ф „Я объявляю 
вам войну” .
03.40 „Петровка, 38” .
03.55 Х/ф „Вечная 
жизнь Александра 
Христофорова” .
05.35 „10 самых...”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 Х/ф „Телекинез”. 
11.00 „Суперлига”. .
12.25 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. .
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
19.30 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Всемирный 
потом”. 
21.00 Драма „Дьявол 
носит Рrаdа”. .
23.10 Боевик „Алита. 
Боевой ангел”. 
01.40 Комедия „Днюха!” .
03.10 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30, 06.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
06.50 Х/ф„Усатый нянь”. 
08.15, 09.25 Х/ф 
„Америкэн бой”. 
10.55 Х/ф „Классик”. .
13.25-17.15, 18.00, 18.40 
Т/с „Учитель в законе. 
Возвращение”. .
19.40-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Светская хроника. .
00.10 Они потрясли мир. .
00.55-02.45 Т/с „Свои 5”. 
03.25 - 04.40 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „СОБР”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 Лица страны. Дарья 
Пикалова. .
13.00 Х/ф „Тюряга”. .
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
15.55 Все на Матч! .
16.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - „Зенит” 
(С а н к т -П ет е р б у р г ) . 
Прямая трансляция.
18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Динамо” 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Майнц” 
- „Герта”. Прямая 
трансляция.
23.30 Все на Матч! .
00.10 Точная ставка. .
00.30 Автоспорт. Российс-
кая Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция из 
Москвы.
01.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Трансляция 
из Великобритании. .
02.55 Новости.
03.00 Т/с „Агент”. .
04.50 Лица страны. Дарья 
Пикалова. .
05.05 Все о главном. .
05.30 РецепТура.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Поехали!” .
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 Д/ф „Ангелина 
Вовк. Женщина, которая 
ведет”. .
15.15 Х/ф „Мужики!..” .
17.10 Д/ф „И.Кириллов. 
Как молоды мы были...” .
18.00 Новости.
18.20 „Сегодня вечером”. 
19.50 „Точь-в-точь”. .
21.00 „Время”.
21.35 „Точь-в-точь”. .
23.00 Х/ф „Убийства в 
стиле Гойи”. .
00.55 „Наедине со всеми”. 
03.10 Д/с „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”.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.35 Т/с „Родительское 
право”. .
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” .
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Южный 
циклон”. .
00.55 Х/ф „Девушка с 
глазами цвета неба”. .
04.00 Х/ф „Жена 
Штирлица”.

НТВ
05.10 Д/с „Спето в СССР” 
05.55 Т/с „Дельта. 
Продолжение” .
07.25 „Смотр” .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!” .
09.20 „Едим дома” .
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога” .
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым” .
12.00 „Квартирный 
вопрос” .
13.00 „Секрет на 
миллион” .
15.00 „Своя игра” .
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение” .
20.10 „Шоу Аватар” .
23.00 „Ты не поверишь!” .
23.55 „Международная 
пилорама” .
00.35 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса” .
01.55 „Дачный ответ” .
02.50 „Таинственная 
Россия” .
03.30 Т/с „Мент в законе”

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Красавица и 
воры” .
07.30 „Православная 
энциклопедия” .
08.00 Х/ф „Рита” .
09.45 Х/ф „Я объявляю 
вам войну” .
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Свадьба в 
Малиновке” .
13.30 Х/ф „Серёжки с 
сапфирами” .
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Серёжки с 
сапфирами” .
17.25 Х/ф „Сладкая 
месть” .
21.00 „Постскриптум” .
22.00 „Право знать!” .
23.15 „События”.
23.25 Д/ф „Степан 
Бандера. Теория зла” .
00.05 Д/ф „90-е. 
Лебединая песня” .
00.50 „Специальный 
репортаж” .

01.15 „Хватит слухов!” .
01.40 - 05.05 Д/ф 
„Актёрские драмы” .
05.45 „Закон и порядок” .
06.10 „Петровка, 38”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У 
овечек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. .
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. .
09.30 „Просто кухня”. .
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
10.25 Анимац. фильм 
„Смешарики. Легенда о 
золотом драконе”. .
12.05 Анимац. фильм 
„Принцесса и дракон”. .
13.30 Анимац. фильм 
„Райя и последний 
дракон”. 
15.30 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах”. 
17.20 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах 
2”. 
19.05 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах 3. 
Море зовет”.
21.00Комедия „Круэлла”. 
23.40 Драма „Дьявол 
носит Рrаdа”. .
01.50 „Русские не 
смеются”. .
02.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с „Такая 
работа”. .
09.00 Светская хроника. .
10.05 Они потрясли мир. .
10.50-15.10 Т/с „Филин”. 
16.10-23.15 Т/с „След”. .
00.00 Известия. Главное. 
00.55-04.10 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон. 
Лучшее. .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
08.50 Новости.
08.55 Х/ф „Погоня”. .
10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Белоруссии.
11.55 Все на Матч! .
12.35 Новости.
12.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Белоруссии.
13.55 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Слава”. (Москва) - 
„Ло к омот и в -Пен з а ” . 
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! .
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Аугсбург” 
- „Бавария”. Прямая 
трансляция.
18.30 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Динамо” (Москва) - 
„Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Торино” - 
„Сассуоло”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.30 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Стрела” (Казань) - „ВВА-
Подмосковье” (Монино).
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кори 
Сэндхаген против 
Сонга Ядонга. Прямая 
трансляция из США. .
05.00 Катар-2022. .
05.30 Ген победы.

Первый канал
05.15 Х/ф „Человек-
амфибия”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Человек-
амфибия”.
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.40 „Часовой”. .
08.15 „Здоровье”. .
09.20 „Непутевые 
заметки”. .
10.00 Новости.
10.15 „Повара на 
колесах”. .
11.25 Д/ф „Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт”.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.25 Х/ф „Возвращение 
резидента”. .
17.10 Д/ф „Г. Хазанов. Без 
антракта”. .
19.05 „Голос 60+”. .
21.00 „Время”.
22.35 Д/ф „Женщина под 
грифом „Секретно”. .
00.30 Д/ф „К. Циолковский. 
Космический пророк”. 
01.30 „Наедине со всеми”. 
03.05 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.35 Х/ф „Любовь, 
которой не было”. .
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Большие 
перемены”.
12.35 Т/с „Родительское 
право”. .
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 Х/ф „Шепот”. .
03.15 Х/ф „Любовь, 
которой не было”.

НТВ
05.05 Т/с „Дельта. 
Продолжение” .
06.45 „Центральное 
телевидение” .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача” .
11.00 „Чудо техники” .
12.00 „Дачный ответ” .
13.00 „НашПотреб-
Надзор” .
14.00 „Однажды...” .
15.00 „Своя игра” .
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации” .
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Ты супер!” .
23.00 „Звезды сошлись” .
00.25 „Основано на 
реальных Событиях” .
01.50 Т/с „Мент в законе”

ТВ-центр
06.20 Х/ф „Опасный 
круиз” .
07.55 Х/ф „Свадьба в 
Малиновке” .
09.35 „Здоровый смысл” .
10.05 „Знак качества” .
10.55 „Страна чудес” .
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Три плюс 
два” .
13.50 „Москва резиновая” 
14.30 „Московская 
Неделя” .
15.00 „Бабье лето”. 
Юмористический концерт 
16.15 Х/ф „Парижанка” .
18.10 Х/ф „Детдомовка” 
21.45 Х/ф „Нефритовая 
черепаха” .
00.15 „События”.
00.30 Х/ф „Нефритовая 
черепаха” .

01.20 „Петровка, 38” .
01.30 Х/ф „Сладкая 
месть” .
04.25 Д/ф „Битва за 
наследство” .
05.05 Д/ф „Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 „Рогов+”. .
10.00 Комедия „Ночь в 
музее”. 
12.15 Комедия „Ночь в 
музее 2”. 
14.25 Х/ф „Ночь в музее. 
Секрет гробницы”. 
16.20 Х/ф „Круэлла”. 
19.05Х/ф „Малефисента”. 
21.00 Х/ф „Малефисента. 
Владычица тьмы”.
23.20 Мюзикл „Мэри 
Поппинс возвращается”. .
01.55 „Русские не 
смеются”. 
02.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-07.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. .
08.20-09.55 Т/с „Крепкие 
орешки 2”. .
10.40 Апокалипсис. 
11.30-17.15 Т/с „Крепкие 
орешки 2”. .
18.05-01.20 Т/с „След”. .
01.55-03.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. .
04.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knu-
ckle FC. Элвин Брито 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США. .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
08.45 Новости.
08.50 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая 
атлетика. Марафон. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
11.55 Все на Матч! .
12.10 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Удинезе” - „Интер”. 
Прямая трансляция.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! .
16.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Краснодар” - „Химки” 
(Московская область). 
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Спартак” (Москва) 
- „Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Милан” - 
„Наполи”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.30 Бадминтон. Все-
российские соревнования 
„Кубок Ф.Г.Валеева”. 
Трансляция из Казани.
02.00 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. 
Трансляция из 
Хабаровска.
04.00 Д/ф „Конек 
Чайковской”. .
05.00 Катар-2022. .
05.30 Ген победы.
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 15.08.2022г. №_620 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 752 от 
26.12.2013 года «Об утверждении административного регламента администрации МО «Красногвар-
дейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения об изменении имени 
и (или) фамилии несовершеннолетним в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных право-

вых актов администрации МО «Красногвардейский район», повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 404 от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 752 от 
26.12.2013 г. «Об утверждении административного регламента администрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения об изменении имени и (или) фамилии несовершен-
нолетним в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» в приложении:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в  упреждающем (проактивном)  режиме. 
17.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем (проактивном)  режиме, предусмотренном 

статьей 7.3.  Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»».  

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
И.о. Главы МО «Красногвардейский   район»  А.А.ЕРШОВ        

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

От 15.08.2022г.  №_621 с. Красногвардейское
О внесении дополнений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 266 от 

08.05.2020 года «Об утверждении административного регламента администрации МО «Красног-
вардейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также пере-

данных на воспитание в приемную семью»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных право-

вых актов администрации МО «Красногвардейский район», повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 404 от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 266 
от 08.05.2020 года «Об утверждении административного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную 
семью» в приложении:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.15 следующего содержания: 
«2.15. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в  упреждающем (проактивном)  режиме. 
2.15.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем (проактивном)  режиме, предусмотрен-

ном статьей 7.3.  Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»».  

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
И.о. Главы МО «Красногвардейский   район» А.А.ЕРШОВ

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

От19.08.2022г.  № 633 с. Красногвардейское
О внесении изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 28.06.2010 г. 
№ 346 «О создании административной комиссии Красногвардейского района и утверждении регламен-

та работы административной комиссии Красногвардейского района»
В связи с выявлением факта привлечения к административной ответственности члена административной 

комиссии Красногвардейского района, в соответствии с Законом Республики Адыгея от 09.01.2007 г. № 54 «Об 
административных комиссиях Республики Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в постановление администрации МО «Красногвардейский район»  от 28.06.2010 г. № 346 
«О создании административной комиссии Красногвардейского района и утверждении регламента работы адми-
нистративной комиссии Красногвардейского района», изложив пункт 2 приложения № 1 в следующей редакции:

«2. Начальник управления финансов администрации МО «Красногвардейский район» Манагарова О.В. – за-
меститель председателя комиссии». 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на правовой отдел  администрации  МО «Крас-
ногвардейский район».

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

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

От  23.08.2022г.  №_637 с. Красногвардейское
О внесении  дополнения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 

26.12.2020 года  № 845 «Об утверждении административного регламента администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных 

документов»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района Республики Адыгея № 5-86-2022 от 

06.04.2022 г., в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации района, руководствуясь постановлением нормативных правовых актов администрации рай-
она, руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.12.2020 года № 845 «Об утверждении административного регламента администрации МО «Красногвардей-
ский район» по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридиче-
ских лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предо-
ставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» раздел II приложения дополнить 
пунктом 2.18. следующего содержания:

«2.18. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
2.18.1. Муниципальная услуга не представляется в упреждающем (проактивном) режиме, предусмотренном 

статьей 7.3. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить  на 
официальном сайте ОМСУ  МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел по делам архивов администрации 
района.

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

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

От 24.08.2022г.  №_640 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 

02.12.2019 года  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Мероприятия по профилак-
тике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма на территории муниципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы
В связи с производственной необходимостью, руководствуясь постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» от 29 октября 2013 года № 604 «Об  утверждении Порядка раз-
работки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 
года «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Мероприятия по профилактике терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 2020 - 2022 годы» изложив строки 18-20 раздела 4 приложения в новой 
редакции:
№№ Наименование мероприятия Исполнители Срок Источ- Финансовые затраты ( тыс. руб.)
   испол- ники 2020 2021 2022 Всего
   нения финан-
    сирова-
    ния
18. Монтаж и обслуживание  Управление IV    60,0 60,0
 охранной сигнализации в музее  культуры и кино кв.
 а. Джамбечий. администрации
  района   
19. Установка видеонаблюдения в  -»- IV     251,7 251,7
 Садовском сельском Доме культуры,  кв.
 Преображенском отделе Бело-
 сельского сельского Дома культуры, 
 в Штурбинском сельском Доме 
 культуры бюджетного учреждения 
 культуры «Красногвардейский Меж-
 поселенченский культурно-досуговый 
 центр» 
20. Установка и обслуживание тревожной    -»- IV    50,0 50,0
 кнопки с выводом на пульт ОВО в   кв.
 муниципальном казённом учреждении 
 культуры «Межпоселенческая 
 централизованная  библиотечная 
 система Красногвардейского района» 

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

  3. Контроль, за исполнением данного постановления возложить на отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Красногвардейский район».

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  26.08.2022г. №_654 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 756 
от 19.11.2019 г. «Об утверждении реестра контейнерных площадок для твёрдых коммуналь-

ных отходов на территории муниципального образования «Красногвардейский район»
В целях актуализации мест контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов на территории МО 

«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район».ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 756 от 19.11.2019 г. «Об 

утверждении реестра контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 дополнить пунктами 105, 106, 107 следующего содержания:

105 с. Большесидоровское  АМО «Большесидоровское грунт 2/0 -- -- металл/ - Жители
 ул. Комсомольская, б/н сельское поселение»  -    0,75м3  с.Больше-
         сидоровское
106 с. Большесидоровское  АМО «Большесидоровское грунт 2/0 -- -- металл/  Жители
 ул. Советская, б/н сельское поселение»      0,75м3 -- с. Больше-
         сидоровское
107 а. Джамбечий  АМО «Большесидоровское грунт 2/0 -- -- металл/  Жители
 ул. Полевая, б/н сельское поселение»      0,75м3 -- а. Джамбечий

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

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

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

   (Приложения к данным  решениям и постановлениям   размещены на сайте  www.kr-drugba.ru)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2022 года  № 57/470-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Юшиной Л.С. от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 63

Рассмотрев заявление Юшиной Ларисы Сергеевны об освобождении от обязанностей члена УИК № 63, 
руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориальная  избирательная  комиссия 
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Юшину Ларису Сергеевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № 63.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района направить в УИК 
№ 63.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба».
4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссииКрасногвардейского района 

Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2022 года № 57/471-6 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  избирательно-
го участка, участка референдума  № 63 Красногвардейского района

Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК Российской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» территориальная  избиратель-
ная  комиссия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Левченко Анну Александровну, 1970 года рождения, имеющую высшее образование, учите-
ля МБОУ МО «Динской район» «СОШ №38 имени П.М. Бежно»,  предложенную для назначения в состав мест-
ным отделением Политической партии «Единая Россия», членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса избирательного участка №63.

2. Выдать Левченко Анне Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в УИК № 63 для руководства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 

Н.И. МАРЦЕНИКОВА

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
№  Наименование населенного пункт № Телефон
 Адрес расположения избирательного участка, избир.  избират.
 центра выдачи избирательного бюллетеня участка участка   
1 аул Хатукай, улица Школьная, 1, здание МБОУ «Средняя
 общеобразовательная школа  № 2» 53 5-42-62
2 а. Хатукай, ул.Мира, 35, здание  сельского  Дома  культуры 54 5-41-51
3 село Красногвардейское, ул. Первомайская, 12, здание ГБПОУ  РА 
 «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»  55 5-22-79
4 село Красногвардейское, улица  50 лет Октября, 35, 
 здание  районного  Дома  культуры 56 5-23-92
5 село  Красногвардейское, улица Больничная, 15, помещение  
 рентген кабинета ГБУЗ РА  «Красногвардейская  ЦРБ» 57 5-14-40
6 село  Красногвардейское, улица  Мира, 341,  
 здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 11» 58 5-11-51
7 аул  Адамий , улица  50 лет Октября, 50, здание  МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа  № 3» 59 5-61-28
8 село  Преображенское, улица  Коминтерна, 26, 
 здание  сельского  Дома  культуры 60 5-56-34
9 с.Белое, ул.Советская,25, здание  сельского  Дома  культуры 61    8-918-6664061
10 село  Новосевастопольское, улица  Чучваги, 4, 
 здание МБОУ «Основная общеобразовательная школа  № 13» 62 5-59-30
11 село  Садовое, улица  Красная, 14, здание МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа  № 5» 63 5-81-21
12 а.Бжедугхабль,  ул.Клубная, 13, здание  сельского  Дома  культуры 64 5-86-57
13 село  Верхненазаровское, улица  Почтовая, 53, здание  МБОУ 
 «Начальная общеобразовательная школа – детский сад №18» 65 5-81-13
14 село  Еленовское, улица  Клубная, 17,
 здание  сельского  Дома  культуры 66 5-66-71
15 село  Еленовское, улица  Молодежная, 1,  здание 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 15» 67 5-66-65
16 село  Еленовское, улица  Юбилейная, 23, здание МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа  № 6» 68 5-66-39
17 хутор  Саратовский, улица  Красная, 28, 
 здание  сельского  Дома  культуры 69 5-66-94
18 село  Большесидоровское, улица  Советская, 42, 
 здание  сельского  Дома  культуры 70 5-74-31
19 аул  Джамбечий,  улица  Центральная, 38,  
 здание  сельского  Дома  культуры 71 5-76-45
20 с.Штурбино,  ул.Красная, 3, здание  сельского  Дома  культуры 72 5-77-32
21 а.Уляп,  ул.Кумпилова, 25, здание  сельского  Дома  культуры 73 5-71-15
 ИТОГО:  21 

Территориальная избирательная комиссия Красногвардейского района
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Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 01:03:2703001:57. Местопо-
ложения установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 9700 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, в границах СПК «Роди-
на», бригада № 4, поле №№ 6, 7, 8, 9, IК, IIК, IIIK, IV K.

Заказчик кадастровых работ - Хуажева Аминет Шумафовна, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Горького, 10, кв.4, тел. 8(918)130-75-33.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:61. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, в границах бывшего АОЗТ МОП «Красногвар-
дейское» поля №№ Iк3, IIк3, IIIк3, Iк4, Vк4 VIк4, VIIIк4.

Заказчик кадастровых работ - Тесленко Антонина Васильевна, 
почтовый адрес: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, 
ул.Воронежская, 4, тел. 8(918)287-71-71.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-

тября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый номер 01:03:2703001:57. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок находится примерно в 9700 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, в границах 
СПК «Родина», бригада № 4, поле №№ 6, 7, 8, 9, 1К, I IIK, IV K.

Заказчик кадастровых работ - Чиназиров Эдуард Ромазанович, почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
а.Адамий, ул. им. М.Кудаева, 2, тел. 8(918)420-86-51.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:2702002:74. Местоположениt 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок находит-
ся примерно в 2700 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29 (в границах СПК «Роди-
на», бригада № 2, поле № 8.)

Заказчик кадастровых работ - Дегтярева Лариса Николаевна, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Щорса, 63, тел. 8(961)503-16-88.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, (СПК 
«Родина»).Заказчик кадастровых работ - Хуажева Аминет Шумафов-
на, почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Горького, 10, кв.4, тел. 8(918)130-75-33.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Чичев Руслан Робертович, по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
а.Хатукай, ул. Бр.Ханаповых, 11, тел. 8(938)408-82-12.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:58. Адрес местопо-
ложения: РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в 
границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля № 2, 3, 4, 5, 9, полевого 
севооборота бригады № 2, № 5 кормового севооборота бригады № 3, 
№ 1, 2 кормового севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота 
бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ - Ореховский Алексей Никола-
евич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Ленина, 50, тел. 8(952)981-78-61.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.
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О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Уляпское сельское поселение» публикуются решения 17-ой (внео-

чередной) сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Уляпское сельское поселение» от 31.08.2022 года:
1. О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правого акта «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Уляпское сельское поселение».
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Уляпское сельское поселение» за 1-е полугодие 2022 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Плана Социально-экономического развития муниципального образования «Уляп-

ское сельское поселение» за первое полугодие 2022 года.
4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 20.12.2021г. № 32 

«О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
5. О внесении изменений в  решение Совета народных депутатов муниципального образования «Уляпское сельское посе-

ление» № 33 от 20.12.2022 года «Об утверждении Плана Социально–экономического развития муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» на 2022 год  и плановый период 2023 – 2024 годов.

6. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 28.06.2022 г. № 72 
«О внесении изменений и дополнений в структуру администрации МО «Уляпское сельское поселение».

7. Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха жителей МО «Уляпское сельское поселение» и ор-
ганизации обустройства мест массового отдыха населения на территории МО «Уляпское сельское поселение».

8. Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 
на территории муниципального образования «Уляпское сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с полным текстом нормативно - правовых актов в сельских би-
блиотеках по адресу: аул Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1, село Штурбино, ул. Красная, 3 и на официальном сайте администра-
ции МО «Уляпское сельское поселение» уляпское.рф.

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М. Куфанов

ОРВИ - это острые инфекционные заболевания, возбуди-
тели которых (вирусы) проникают в организм, колонизируют-
ся и репродуцируются преимущественно в клетках слизистых 
оболочек респираторной системы, вызывая их повреждение.

Клинические проявления ОРВИ могут включать симптомати-
ку ринита, фарингита, ларингита, трахеобронхита с лихорадкой, 
ознобом, головной болью, рефлекторной тахикардией и инток-
сикацией. У больных наблюдается слабость, недомогание, поте-
ря аппетита, реже тошнота и рвота. При гриппе возможны также 
возникновение геморрагической сыпи и кровотечения. При аде-
новирусной инфекции и ряде других нередко развиваются конъ-
юнктивит (чаще) или поражение слизистой оболочки желудоч-
но-кишечного тракта (гастрит, энтерит, колит при энтеровирусной 
или аденовирусной инфекции). Характер и тяжесть клинических 
проявлений зависят от вида возбудителя и характера иммунного 
ответа пациента и варьируются от легкой до крайне тяжелой сте-
пени, требующей госпитализации больного. Вирусы гриппа яв-
ляются наиболее опасными возбудителями с точки зрения вы-
сокой заболеваемости и смертности. Наиболее тяжелые формы 
заболевания отмечаются у детей младшего возраста (до 4 лет), 
лиц старше 60-65 лет, а также у людей с хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, наруше-
ниями обмена веществ и функции иммунной системы. Вирусное 
поражение дыхательных путей практически неизбежно приво-
дит к обострению хронических легочных заболеваний (бронхи-
альная астма, хронический бронхит, хроническая обструктивная 
болезнь легких), являясь основной причиной госпитализации 
больных с этими нозологиями. При появлении признаков забо-
левания необходимо обратиться к врачу, не заниматься самоле-
чением.

Для профилактики ОРВИ и гриппа проводят вакцинацию 
(специфическая профилактика гриппа) или используют препа-
раты, обладающие противовирусными и иммуномодулирующи-
ми свойствами (неспецифическая иммунопрофилактика ОРВИ и 
гриппа). Вакцинация против гриппа может быть рекомендована 
лицам с высоким риском развития осложнений при гриппе и ли-
цам, находящимся с ними в тесном контакте. Иммунизация спо-
собствует уменьшению числа госпитализаций, связанных с грип-
пом и его осложнениями и снижает частоту летальных исходов. 
Проведение иммунизации детей школьного возраста также спо-
собствует снижению грипп-ассоциированной заболеваемости и 
смертности среди пожилых, находящихся с ними в контакте.

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать прививку можно в медицинском 
учреждении специально обученным медицинским персоналом, 
при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Прививочная кампания уже стартовала, что позволит встре-
тить новый сезон во всеоружии. Оптимальным временем прове-
дения прививок против гриппа является период с сентября по но-
ябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от 
гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости.

В настоящее время в Красногвардейском районе регистри-

руются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. 
Впереди осенне-зимний период, ситуация с коронавирусной ин-
фекцией может усугубиться  с возникновением заболеваемо-
сти   гриппом и  ОРВИ. Наложение  одной инфекции на другую   
приведет  к регистрации тяжелых случаев заболеваний.  Толь-
ко проведение вакцинации против гриппа и создание коллектив-
ного иммунитета позволит  избежать  массовых заболеваний в 
организованных коллективах. В первую очередь подлежат имму-
низации против гриппа лица из группы риска: медицинские ра-
ботники, сотрудники образовательных организаций, лица старше 
65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, дети, посе-
щающие школы и дошкольные образовательные учреждения, 
студенты, сотрудники и воспитанники, опекаемые закрытых уч-
реждений. Удельный вес населения из групп риска должен со-
ставлять не менее 75%.   Охват населения прививками против 
гриппа в целом  по району  должен составлять не менее 60% . 

Обращаемся  к руководителям учреждений и организаций 
всех форм собственности   принять самое  активное участие 
в  прививочной кампании и  провести  вакцинацию  работников 
предприятий за счет средств предприятий,   тем самым обеспе-
чить защиту работников своих организаций от гриппа. 

Руководителям  и педагогам  образовательных организаций 
провести  разъяснительную работу  среди родителей по вакцина-
ции детей в организованных коллективах. 

Прививка против гриппа- защита номер один.  
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!   

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА:
- Сократите время пребывания в местах массовых скоплений 

людей и общественном транспорте.
- Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
- Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют при-

знаки заболевания, например, чихают или кашляют.
- Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после 

улицы и общественного транспорта.
- Промывайте полость носа, особенно после улицы и обще-

ственного транспорта
- Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
- Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в кото-

ром находитесь.
- Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
- Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин 

С (клюква, брусника, лимон и др.).
- Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
- По рекомендации врача используйте препараты и средства, 

повышающие иммунитет.
- В случае появления заболевших гриппом в семье или рабо-

чем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с 
профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом про-
тивопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

- Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансиро-
ванно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Т.ТАЗОВ, начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в 

Красногвардейском районе                                                                

ШКОЛЬНИКАМ
О ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Заканчивается любимая пора всех школьников – лет-

ние каникулы. Отправляя своего ребенка в школу, родители 
обычно спокойны и уверены в его безопасности. Они даже 
не подозревают, какая большая работа для этого проводит-
ся. Одно из основных направлений деятельности по охра-
не здоровья учащихся — пожарная безопасность в школе.

Трагедии можно избежать, если правила пожарной без-
опасности будут известны и неуклонно соблюдаться все-
ми — от самого младшего школьника до управленческого 
звена. Если каждый во время пожара будет придерживать-
ся правильных действий, позаботится не только о сохране-
нии своей жизни, но и о безопасности других, гибели людей 
можно избежать.

Все средства, необходимые для тушения пожара, 
должны быть в наличии и прямой доступности. К обязанно-
стям каждого относится вызов пожарных, эвакуация людей 
из помещения и, по возможности, предотвращение распро-
странения огня. Не стоит стремиться спасать материаль-
ные ценности, если жизнь людей под угрозой.

Чрезвычайную ситуацию в школе будет легче преду-
предить, если противопожарная профилактика будет про-
слеживаться в различных учебных занятиях и внешколь-
ных мероприятиях. Уроки ОБЖ привлекут учащихся, если 
в роли учителей выступят, например, начальник пожарной 
части или непосредственно бойцы-пожарные.

Мощный профилактический заряд принесет урок-экс-
курсия в пожарной части, а также конкурсы, праздники, 
эстафеты, сценки на тему пожарной безопасности.

Общие требования безопасности
При проведении занятий и в свободное время учащие-

ся должны знать и соблюдать требования пожарной безо-
пасности, установленные «Правилами пожарной безопас-
ности в Российской Федерации» и настоящей инструкцией, 
разработанной на их основании.

Старшеклассники обязаны знать места расположения 
первичных средств пожаротушения и правила пользова-
ния ими.

Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации 
(выхода из здания) на случай возникновения пожара, ут-
вержденный руководителем учреждения.

При возникновении возгорания или при запахе дыма 
немедленно сообщить об этом преподавателю или работ-
нику учреждения.

Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или ра-
ботнику учреждения о любых пожароопасных ситуациях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• приносить и пользоваться в учреждении легковоспла-

меняющимися, взрывоопасными, горючими материалами;
• оставлять без присмотра включенные в сеть электро-

приборы;
• разводить костры на территории учреждения;
• использовать пиротехнические средства;
• курить на территории учреждения.
Действия учащихся при возникновении пожара:
• при возникновении пожара (вид открытого пламени, 

запах гари, задымление) немедленно сообщить работни-
ку учреждения;

• при опасности пожара находиться возле учителя, 
строго выполнять его распоряжения;

• не поддаваться панике, внимательно слушать опове-
щение по учреждению и действовать согласно указаниям 
работников учебного заведения;

• по команде учителя (преподавателя) учреждения эва-
куироваться из здания в соответствии с определенным по-
рядком; при этом не бежать, не мешать своим товарищам, 
помогать малышам и одноклассникам;

• при выходе из здания находиться в месте, указанном 
учителем (преподавателем).

ВНИМАНИЕ! Без разрешения администрации и пе-
дагогических работников учреждения учащимся не 
разрешается участвовать в пожаротушении здания и 
эвакуации его имущества.

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, 
ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассники обя-
заны немедленно сообщить работникам образователь-
ного учреждения.

А.ДИДИМОВ, дознаватель ОНД и ПР
по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам.

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ОРВИ И ГРИППУ
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     РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ПРОДАЖА
УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА

РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

СЕМЬЯ из 4-х человек 
СНИМЕТ ДОМ со всеми удобствами 

в с.Красногвардейском. 
Тел. +7-918-698-95-06.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

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, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ
КУРЫ-НЕСУШКИ

высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8-961-324-69-56.

ИНН 612690308839

ПАЙ 
в пределах СПК «Родина» 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА 1,5  мес. 
Тел. 8-918-962-45-52.

* * *
ПОРОСЯТА  (вьетнамской породы) в 
с.Красногвардейском. Цена 1500 руб. 

Тел. 8-928-417-59-66.
* * *

ЯЩИКИ на ножке
под клубнику. 

Тел. 8-961-527-06-39.
* * *

МАЙСКИЙ МЁД в расфасовке, 
с.Красногвардейское, ул.Советская, 28.

Тел. 8-953-105-22-50.
* * *

Земельный участок 40 соток по 
адресу: х.Султанов, ул.Горького, 24. 

Имеются плодовые деревья, 
водопровод.

КИРПИЧ 4 тыс. шт.
Тел. +7-989-143-27-61, 

8-967-301-64-90.

КИНОАФИША
10 сентября, СУББОТА

11:30 - Турбозавры, вперёд!, 
0+ (мульт-фильм, детский)  

12:25 - Ирония судьбы в Голливуде, 12+ 
(романтическая комедия)
14:20 - Князь Марух, 12+ (драма, исто-
рический) 
16:15 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)
21:00 - Князь Марух, 12+ (драма, 
исторический) 

11 сетября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Турбозавры, вперёд!, 0+ 
(мульт-фильм, детский)  

12:25 - Ирония судьбы в Голливуде, 12+ 
(романтическая комедия)
14:20 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер) 
16:15 - Князь Марух, 12+ (драма, исто-
рический) 
21:00 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)

Коллектив управления 
финансов администрации МО 

«Красногвардейский район»
поздравляет

с профессиональным праздником 
- Днем финансиста:
ГОНЧАРОВУ

Светлану Анатольевну,
КРИВКОВУ Ларису Михайловну,

ИНОЗЕМЦЕВУ
Викторию Викторовну,  

ПАВЛОВУ Лидию Владимировну,
ИСАКОВУ Ольгу Николаевну,

ТРЕГУБОВУ Евгению Николаевну,
БОРОДАЙ Ольгу Владимировну,
БОЯРЕНКО Евгению Николаевну,
РЕЗНИЧЕНКО Зою Алексеевну,
СОКОЛОВУ Анну Станиславовну,
ШИШКИНУ Светлану Алексеевну,
РЫНДИНУ Людмилу Васильевну!

Желаем вам новых идей, воплощения 
замыслов и достижения намеченных це-
лей, а для их реализации – большой вну-
тренней силы, здоровья и вдохновения!

м 

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорогие наши покупатели!!
10 сентября! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
АКЦИЯ!  СВИНИНА по 200 р/ кг
Ждём вас в наших магазинах!

Магазин «Мясо» (напротив больницы),
Магазин «Богатырь» 

(напротив молзавода).
Ждём всех!

Открылся детский развлекательный
Baby Centr

для детей от 1,5 до 13 лет 
(лабиринты, батут, препятствия,

сухой бассейн, горки).
Можно проводить: праздники, дни рождения,

кратковременное пребывание.
Время работы с 11 до 21 час.,

выходной: понедельник.
Адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 34 «а», 
тел. 8-918-636-59-78.

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

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

Выражаем благодарность всем, 
кто разделил вместе с нами боль
тяжёлой, невосполнимой утраты в 
связи со смертью нашего дорогого 
человека - ГОНТАРЬ Алексея
Федоровича.

Жена, сыновья, внуки.

Искренние слова благодарности 
выражаем коллективу ритуальных
услуг под руководством Покидько
Дмитрия Николаевича за
внимательное отношение к людям. 

Семья Гонтарь.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

ТАКСИ «Минутка»
с.Красногвардейское

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-918-228-03-63

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Уважаемые 
жители и гости района!
16 сентября в ауле Хатукай 
состоятся  мероприятия, 

посвященные 100 – летию 
со дня рождения нашего земляка 

Аскера Магамудовича 
ГАДАГАТЛЯ,

талантливого  писателя, учено-
го-нартоведа, имя которого зна-
ют далеко за пределами родной 
Адыгеи, России и за рубежом. 
В программе :
10.30 - площадь  Хатукайского 

Дома культуры – торжественное ме-
роприятие, посвященное 100 – летию 
со дня рождения   А.М. Гадагатля;

12.00 - площадь Хатукайской мо-
дельной библиотеки - открытие ме-
мориальной  доски в память Аскера 
Магамудовича Гадагатля.   

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Красногвардейский район» предупреждает: 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 
№ 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классифика-
ции пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» на территории МО «Крас-
ногвардейский район» установлен 5-й класс пожарной опасности.

При установлении чрезвычайной пожарной опасности:
- Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.
- Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.
- Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими 

кронами деревьев, рядом с деревянными сооружениями, в непосредственной близости от 
созревших сельхозкультур.

- Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
- Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным 

горючим веществом обтирочные материалы.
- Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.
- Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, 

фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.
- Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.
- Не разводите костры вблизи дачных построек.
- При посещении леса откажитесь от курения.


