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ПОГОДА
Восход - 7.53. 

Заход - 17.12
21 января - днем +7...+9 

облачно с прояснениями, ночью 
+1... +3 пасмурно, ветер В - 3,8 
м/с, давление 764 мм рт.ст.;

22 января - днем +5...+8 
пасмурно, ночью 0... +1 ясно, 
ветер С/В - 2,8 м/с, давление 
761 мм рт.ст.;

23 января - днем +6...+8 
облачно с прояснениями, 
ночью 0...+1 ясно, ветер 
В - 5,2 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.;

24 января - днем +5... +8 
ясно, ночью -1...0 ясно,  ветер 
В - 4,7 м/с, давление 762 мм 
рт.ст.;

25 января - днем +4... 
+8 ясно, ночью -2... -1 ясно, 
ветер  С/В - 4,3 м/с, давление 
759 мм рт.ст.

Нацпроекты и госпрограммы
в действии

ЧТОБЫ 
ПОДТОПЛЕНИЯ 

БЫЛИ НЕ СТРАШНЫ
На протяжении четырех лет в Хатукайской 

долине проводился комплекс мероприятий, на-
правленных на защиту сельского поселения 
от паводковых вод, что обошлось федераль-
ному бюджету более чем в 465 млн рублей.  
Работы по ремонту сооружений выполнял 
филиал «Краснодарское водохранилище» Центр-
регионводхоза Росводресурсов. Их объем 
внушителен.   

- Полностью восстановлена пропускная 
способность полутора километров открытой 
дренажной системы, которая проложена по 
многим улицам аула, - рассказывает начальник 
комплекса сооружений инженерной защиты 
левого берега Краснодарского водохранили-
ща А.Плаков. – Она расчищена от ила, порос-
ли, зарослей камыша. Построена закрытая 
дренажная система общей протяженностью 
1360 метров. По всей ее линии установлены 
многочисленные глубинные колодцы, соеди-
ненные между собой трубами внушительного 
диаметра. По ним излишки грунтовых вод попа-
дают на новую насосную станцию, где сбрасы-
ваются в реку Кубань. Благодаря пробуренным 
наблюдательным скважинам будем монито-
рить уровень грунтовых вод и своевременно 
знать о любых происходящих изменениях. 

Кроме того, в рамках работ по улучшению 
экологического состояния населенного пункта 
расчищены старицы р.Лабы, расположенные в 
юго-западной и юго-восточной части аула. За 
десятилетия они сильно заросли камышом, за-
илились и больше походили на непроходимую 
чащобу. Теперь все изменилось до неузнавае-
мости. 

Не осталась без внимания восточная дамба 
обвалования протяженностью 4,5 км. На всем 
ее участке установлены осадочные маркеры и 
пикетажные столбики, что позволит контроли-
ровать состояние защитного объекта и опреде-
лять его осадку. 

- От исправного технического состояния 
инженерных сооружений Краснодарского во-
дохранилища зависит безопасность жителей 
всего Хатукайского сельского поселения, - под-
черкнул А.Плаков. -  Реконструкция объектов 
Краснодарского водохранилища позволила по-
низить уровень грунтовых вод до проектных па-
раметров и существенно улучшить гидрогеоло-
гическую обстановку в ауле.

Производство озимых зерновых куль-
тур – одно из ведущих направлений аг-
ропромышленного комплекса нашего 
района. Им занимаются крупные сельхоз-
предприятия и практически все крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. Так, под 
урожай текущего года аграрии посеяли 
почти 13,5 тыс. га озимых, в том числе 11,3 
тыс. га занял пшеничный клин.  

Специалисты Красногвардейского от-

дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РА и управления сельского хозяйства 
систематически проводят совместные 
рейдовые мероприятия по оценке состо-
яния озимых культур. В конце прошлого 
года они своевременно выявили рост по-
пуляции мышевидных грызунов и реко-
мендовали  сельхозтоваропроизводите-
лям незамедлительно провести обработку 

посевов, что они и сделали.
Очередной мониторинг состояния 

озимых, по распоряжению Министер-
ства сельского хозяйства РА, провела 
специальная комиссия, в том числе с 

участием наших специалистов. Это было 
связано с резким падением температуры 
воздуха в праздничные дни.

- Если днем 6 января воздух прогрел-
ся до + 10 градусов, то на следующий 
день температура опустилась до – 13 гра-
дусов, - комментирует начальник отдела 
Т.Стеринчук. – В ходе выезда мы отобра-

ли образцы растений с полей СПК «Колхоз 
Ленина», «Родина», «Штурбино». Поме-
стили их в условия, благоприятные для ве-
гетации. Спустя сутки растения начали ак-
тивно развиваться. Это дает уверенность, 
что, несмотря на существенный перепад 
температуры, озимые пшеница, ячмень и 
рапс сохранили свою жизнеспособность. 
Точка роста у растений не повреждена. Ги-
бели посевов нет. Единственный минус – 
недостаток глубинной влаги, что весной 
может отразиться на отрастании зеленой 
массы озимых.    
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Пару лет назад Валентин 
Николаевич ушел на заслуженный от-
дых, но продолжает помогать родно-
му СПК «Штурбино», где прошла его 
трудовая жизнь. В строю он и сегод-
ня, когда кооператив готовит техни-
ку к началу весенних сельхозработ 
– помогает ценным советом, делом. 
К мнению опытного механизатора 
прислушивается даже руководитель 
хозяйства Б.Анчеков, который высоко 
ценит его мудрое слово.  

- Валентин Николаевич – кладезь 
знаний, - признает Бислан Асланче-
риевич. – Сложно сосчитать, сколь-
ко за свою жизнь он отремонтировал 
комбайнов и тракторов. Любые меха-
низмы и узлы знает наизусть. Порой 
кажется, он может их собрать и разо-
брать даже с закрытыми глазами. Это 
отличный наставник молодежи, благо-
даря которому многие механизаторы 
стали профессионалами.

По стопам ветерана пошел сын 
Сергей, которому год назад было при-
своено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации». Он, как и отец, с высо-
ким качеством выполняет любой аг-
ротехнический прием и уже вырастил 
сотни тонн зерна. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Люди труда

МУДРЫЙ НАСТАВНИК
Валентин Николаевич ЛЕОНОВ всю свою жизнь посвятил хлеборобскому делу. Работал на 

полном цикле выращивания сельскохозяйственных культур – от подготовки почвы до убор-
ки зерновых и пропашных культур. Его добросовестный труд отмечен многочисленными 
дипломами и почетными грамотами. 

На озимом поле
ОЗИМЫЕ – ЖИЗНЕСПОСОБНЫ

По информации республиканского 
Министерства труда и социального разви-
тия с 1 февраля 2023 года установлена индек-
сация ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан в размере 6,1%. Такое 
решение принято в соответствии с Законом 
РА «О республиканском бюджете Республики 
Адыгея на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» от 12 декабря 2022 года №140. 

Соответственно, размеры выплат с 1 февраля 2023 
года составят:

1. ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года – 1458, 66 руб.;

2. лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награждённым орденами  или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, - 1547,19 руб.;

3. реабилитированным лицам – 1703,94 руб.;
4. лицам, признанным пострадавшими от политичес-

ких репрессий, - 1703,94 руб.;
5. лицам, награждённым медалью «Слава Адыгеи», 

Почётным знаком Государственного Совета-Хасэ Респуб-
лики Адыгея «Закон. Долг. Честь», при наличии трудового 
стажа не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для 
мужчин – 1458,66 руб.;

6. лицам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет 
для женщин и не менее 45 лет для мужчин, - 1458,66 руб.
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ОБРАЩЕНИЕ
Совета ветеранов района
Уважаемые ветераны, дорогие друзья!
Мы с вами вступили в знаменательный год: уже в феврале 

будем встречать  80-летие освобождения Кубани и Адыгеи от 
немецко-фашистских захватчиков. Такие же юбилеи приходят-
ся нынче на победные итоги Сталинградской и Курской битв, 
битвы за Кавказ. 

В ходе подготовки к таким примечательным датам, да и в 
целом к очередной годовщине Великой Победы хотелось бы 
остановиться вот на каких моментах.

В наших рядах сегодня  состоит практически каждый четвёр-
тый житель Красногвардейского района, за плечами которых бо-
гатейший жизненный опыт, честное служение Родине в мирных 
и ратных делах. Это люди с удивительными судьбами и леген-
дарными биографиями. Это герои и орденоносцы, заслужен-
ные работники всех отраслей народного хозяйства, почётные 
граждане района, республики, представители творческой и науч-
ной интеллигенции, ветераны Великой Отечественной войны и 
иных боевых действий. Именно вы все олицетворяете славу, гор-
дость, зрелость и мудрость Красногвардейского района и нашей 
Адыгеи.

Вся жизнь старшего поколения неразрывно связана с исто-
рией страны, республики и своего родного района. Трудовые 
и боевые подвиги ветеранов -  живой пример для нынешнего 
и грядущего поколений. Неоценима наша роль в патриотиче-
ском воспитании юных красногвардейцев, велика и ответствен-
на наша забота о сохранении исторической памяти, духовно-
культурных семейных традиций.

Районный Совет ветеранов обращается ко всем первичным 
ветеранским организациям и к каждому пенсионеру и ветера-
ну Вооружённых сил и правоохранительных органов с настоя-
тельной просьбой активизировать усилия в воспитании моло-
дёжи.

Наша с вами жизнь, особенно детские годы, прошла в иных 
условиях. Мы воспитаны в духе интернационализма и дружбы 
народов, мы имели все условия для грамотного нравственно-
го развития. 

Так давайте же, дорогие ветераны, расскажем обо всём 
этом нашим потомкам. Давайте чаще встречаться с молодё-
жью, проводить уроки мужества и истории, уроки правды о Ве-
ликой Отечественной войне, замечательных достижениях на-
шей могучей Родины в экономике, в космосе, в военном деле, 
в культуре и образовании.

Связь поколений – это основа успешности наших детей и 
внуков. Они нуждаются в поддержке и понимании, как никто 
другой. Мы прошли закалку сложным временем, а нынешнее 
поколение разобщено, ему порой не на что опереться, но мо-
лодёжь  может взять с собой во взрослую непростую жизнь 
наставления ветеранов, их воспоминания, искренние советы. 
Прервём эту цепочку - и нашу Родину просто растерзают за-
падные  «партнёры».

Мир меняется очень стремительно. Но есть вещи, которые 
должны оставаться вечными – это долг и память. Мы должны 
помнить героев, благодаря которым наша страна победила в 
страшной войне и осталась несломленной. Если не будет па-
мяти об этой войне, о тех, кто эту Победу принёс, то и патрио-
тизма не будет. 

Мы призываем всех ветеранов с присущей им энергией и 
сердечностью достучаться до каждого сердца молодого жителя 
района, чтобы вырастить поколение, достойное дедов и отцов.

Рассказывать молодёжи о героическом подвиге наших ре-
бят, воюющих на Украине. Они, как и их деды-прадеды, защи-
щают свою Родину от фашизма.

Мы обращаемся с огромной просьбой к молодым современ-
никам,  внукам и правнукам – нашему настоящему и будущему! 

В это трудное для нашей страны время вам предстоит сде-
лать правильный выбор между жизнью  в обществе потребле-
ния и бескомпромиссной борьбой за свободу и независимость 
России. Нам фактически уже объявлена война, жестокая и ци-
ничная, где нет линии фронта, а враг может находиться уже 
среди нас.

Будьте патриотами своего Отечества, всегда с уважением 
относитесь к тем, кто ковал нашу Победу в тылу и на фронте, 
кто восстанавливал разрушенное врагами народное хозяйство 
и крепил великую державу!

Пришло время и вам стать мужественными, сильными и 
уверенными в себе, чтобы обеспечить безопасность и процве-
тание нашей Родины!

Президиум районного Совета ветеранов.
Председатель Совета ветеранов М.ЗАЙЦЕВ.

Застрельщиком, как обычно, 
выступила глава администрации 
поселения Е.Клинова. До этого 
была отправка гуманитарного гру-
за, искренних и тёплых посланий  
в зону военной операции, посеще-
ние семей мобилизованных. И вот 
– новый поворот.

 - В канун Рождественских 
и Крещенских праздников у нас 
обычные хлопоты. Вы же знаете, 
какой в селе красивый храм свя-
тых Елены и Константина, люди 
собираются на службу. Надо по-
мочь и угощение подготовить, и 
дежурство организовать, - расска-
зывает Елена. – Вот и в этот раз 
ночью были в Храме на Рожде-
ственском богослужении. Много-
детные семьи мы уже посетили, 
навестили одиноких пожилых 
земляков в эти светлые дни, ког-
да принято поздравлять с Новым 

годом и Рождеством, дарить подар-
ки. Тогда и мысль пришла: почему 
бы не навестить раненых бойцов в 
госпитале?

Супруг поддержал Елену Ана-
тольевну. Решили не откладывать 
в долгий ящик, хотя и не спали ночь. 
Откликнулись другие неравнодуш-

ные жители. Напекли-настряпали 
ещё вкусненького, накупили фрук-
тов. Индивидуальный предприни-
матель Стрельцов выделил свою 
продукцию – сыр. Вот с такими 
дарами и с такими намерениями 
двинулись в Майкоп. 

Поехали ещё Надежда Квачё-
ва, Наталья Прилепская и Анна 
Хальзова. Юрий Хальзов прихва-
тил гармонь.

- Конечно, предварительно со-
гласовали с необходимыми ин-
станциями, получили разрешение 

от главврача госпиталя. Но всё 
равно, пока ехали, переживали: 
ребята после ранений, после опе-
раций - как встретят, вдруг мы не 
ко времени, не к месту со своими 
поздравлениями, со своими пес-
нями? – Вспоминает Е.Клинова. 

Но, как говорится, действи-
тельность превзошла все ожида-
ния. Гостей из нашего района при-
няли на ура (или на бис, даже не 
знаю, как лучше охарактеризо-
вать). 

Бойцы радовались колядкам, 
подпевали знакомые 
песни, подтанцовы-
вали.  

- Один аварец 
из Дагестана пытал-
ся даже исполнить 
лезгинку, насколь-
ко это было возмож-
но в его положении 
– он пока передви-
гается на костылях, - 
продолжает рассказ 
Елена Анатольевна. 
– Нас долго не хотели 
отпускать, говорили, 
что когда чувству-
ют такую поддерж-
ку, готовы стоять на-
смерть, защищая 
нас всех, -  свою Ро-
дину, свою стра-
ну. Несмотря на ра-
нения, у всех очень 
крепкий боевой дух, 
стремление вновь 

встать в строй.
Еленовцы побывали в двух хи-

рургических отделениях и в одном 
терапевтическом. Лечение и ре-
абилитацию здесь проходят бой-
цы со всей России – вплоть до 
Сахалина. Отмечают, что лечат 
их здесь замечательно. В Адыгее 
они впервые. Удивляются погоде и 
природе, надеются в мирном буду-
щем побывать в наших краях уже 
по счастливому стечению обстоя-
тельств. Значит, надо приближать 
это мирное будущее. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.
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«Защитникам блокадного Ленинграда – уроженцам Адыгеи. Адыгеим къы-

щыхъугъэхэу Ленинград къэзыухъумагъэхэм апай» - такая надпись значится на 
гранитной плите, которая установлена на Аллее Памяти Пискарёвского мемо-
риального кладбища. Здесь покоятся почти 600 наших земляков, защищавших 
город-герой во время Великой Отечественной войны. Всего же  на Пискарёвском 
захоронены почти полмиллиона жителей и воинов Ленинградского фронта.

Город уже вторую 
зиму, без малого пол-
тора года держался 
во вражеском  коль-
це. Метроном, звучав-
ший по ленинградско-
му радио, продолжал 
отсчёт чёрных дней 
блокады. Сотни ты-
сяч людей умерли 
от голода. Гитлеров-
цы хотели совсем из-
вести ленинградцев, 
превратить северную 
столицу в город мёрт-
вых.  «Дорога жиз-
ни», пролегавшая че-
рез Ладожское озеро, 
была единственным 
путём сообщения. По 
нему под постоян-
ным обстрелом  вра-
жеской артиллерии и 
авиации в город везли продукты, а в обратный путь 
забирали детей, женщин и стариков.

Но накануне нового 1943 года на фабриках и за-
водах устанавливали новогодние ёлки. Жители, 
знавшие об окружении немецких дивизий под Ста-
линградом, жили надеждой на скорый прорыв бло-
кады. 

Это переломное событие и произошло  80 лет на-
зад, 18 января 1943 года. 

Полностью  от фашистской блокады Ленинград 

был освобождён  27 января 1944 года. Эта дата на-
всегда вошла в историю как День воинской славы.

В школах района в эти январские дни проходят 
тематические часы «Разговор о важном», посвящён-
ные  столь важной теме.

Педагоги в простой и доступной форме знако-
мят учащихся с событиями печальной и героической 
страницы нашей истории, рассказывают о подвигах 
советских воинов и самих жителей, отстаивавших 
свой родной город.

НА СНИМКЕ: в гимназии № 1.

27 января - День воинской славы
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Делегация Еленовского сельского поселения в Рожде-

ственские дни посетила участников СВО в майкопском го-
спитале.
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В администрации района прошло собрание активистов Адыгэ Хасэ Красногвардейского района 

с членами Совета общественного движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» РА.
Открыл собрание председатель общественного движения республики Р.Тлемешок, который подробно до-

ложил о проделанной работе за прошедший год, 
поделился планами на ближайшую перспективу, 
говорил о важной роли парламента в сохранении 
культуры и традиций адыгов, работе с молоде-
жью, воспитании нравственных ценностей.

Об эффективном взаимодействии движения 
с Комитетом РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и средствами 
массовой информации сказал в своем высту-
плении А.Шхалахов.

В завершении собрания состоялись выбо-
ры делегатов, которые примут участие в XXII 
съезде общественного движения «Адыгэ Хасэ 
– Черкесский Парламент» Республики Адыгея, 
который пройдет в середине февраля.

ДЕЛО – 
В ПРИНЦИПЕ

- Так, что же важно в спорте?
– Тренировки, конечно. Трудолюби-

вый, думающий, благородный, вежливый, 
скромный (что немаловажно), любящий 
спорт и Родину человек во многом стано-
вится таким после тренировок, закаляю-
щих тело и дух. 

Тому, кто желает посвятить себя спор-
ту, придется распрощаться с привычным 
распорядком дня и ленью. Особенно, если 
этот человек решил записаться на бокс в 
наш ФОК.

- Вы как тренер жесткий? – спраши-
ваю я.

- Да, но в меру, конечно. Дело в том, 
что если и в мужской, и в женской компа-
нии нет дисциплины, результатов не будет, 
– отвечает тренер. – В чем изначально бу-
дет сложность, так это в том, чтобы мы по-
няли друг друга – я и мои новые подопеч-
ные. Они должны знать: я – главный на 
тренировке. И если мне нужно будет быть 
жестким – я буду, а если нужна будет по-
блажка – я ее дам. Некоторые ребята нач-
нут, как говорят, «качать» права, они будут 
думать, что пришли на простой урок физ-
культуры, возможно даже, захотят немно-
го поиздеваться над наставником. Поэтому 
самое начало – момент довольно сложный 
и важный. Да, иногда могу повысить голос 
– это они тоже должны понять. Я всегда го-
ворю: когда мы начнем изъясняться на од-
ном языке с теми, кто останется, тогда мы и 
адаптируемся друг к другу.
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!�7 Эта фраза Мухаммеда Али не еди-
ножды вдохновляла Вячеслава Юрьевича, 
как вдохновляет и другой факт, связанный 
с ним, а именно уважение американского 
боксера к боксеру советскому – Валерию 
Попенченко.

- Увидев Попенченко на Олимпиаде, где 
он не только стал чемпионом, но и выиграл 
кубок Велла Баркера как самый техничный 
боксёр, Али не скрывал восхищения нашим 
спортсменом. Впоследствии он не раз по-
вторял, что Валерий для него – пример в 
боксе, – уточняет мой собеседник. – Кста-
ти, пользуясь случаем, разрушу еще одно 
заблуждение. Боксёр не должен быть глу-
пым! Тот же Валерий Попенченко был кан-
дидатом технических наук и готовился к 
защите докторской диссертации, но, к со-
жалению, трагически погиб.

Именно такие ориентиры обозначил в 
свое время для себя Вячеслав Юрьевич, 
на них же настраивает учеников. И как вы 
уже поняли, достичь таких высот можно 
только упорными тренировками.

Второе занятие, на которое я пришла 

посмотреть, показало, что тренер более 
чем серьезно относится к роли настав-
ника и работе самой секции. Тренировки 
у ребят начинаются в игровом зале ком-
плекса. Бег, прыжки, отжимания, парные 
упражнения – разогрев для ребят обязате-
лен. И только после этого место действия 
плавно переносится в боксерский зал, где 
спортсмены изучают и отрабатывают ос-
новные удары. Благо, как отмечает Вячес-
лав Юрьевич, оснащение зала, позволя-
ет в полной мере познать бокс – перчатки, 
боксерские мешки, тренажеры и, конечно, 
удобный ринг. Это еще один плюс, на кото-
ром акцентировал внимание тренер.

О СТРАХЕ, НАУКЕ 
И ДЕВОЧКАХ 
В БОКСЕ

Разговор был в самом разгаре. Обводя 
взглядом зал, в котором занимались ребя-
та, я заметила кое-что любопытное: сре-
ди записавшихся нет ни одной девочки. И 
меня заинтересовал вопрос: «Тренировал 
ли их раньше мой собеседник?».

- Да. Была хорошая девчонка – София 
из Кубанского, – утолил любопытство Вя-
чеслав Юрьевич. – Вообще, девочки уме-
ют думать и слушать, быстрее и четче, 
чем парни. Но от них бывает непросто до-
биться жесткости в боксе. На трениров-
ках у них может получаться все, поскольку 
они внимательные. Но когда дело дохо-
дит до спаррингов, девочки все же мяг-
че. Что касается самой Софии, она тоже 
была такой, однако однажды смогла меня 
сильно удивить. Выйдя как-то на ринг, она 
превратилась в настоящую воительницу, 
можно сказать, практически в Валькирию. 
Я не мог представить, что София способ-
на стать совершенно другим человеком, 
особенно на ринге. Даже я ее побаивать-
ся мог бы (смеется), что уж говорить о со-
перниках.

- А боксеры могут испытывать 
страх перед рингом? 

- Могут. И практически всегда испыты-
вают. Например, когда кажется, что сопер-
ник сильнее, когда знаешь, что он опытнее 
тебя, больно бьет или еще что, – отве-
тил тренер. – Но страх можно победить, и 
страху можно поддаться. В первом случае 
– ты смел. Во втором – труслив. Я всегда 
ребятам говорю: «Соперника бояться не 
нужно. Его можно победить». Бокс - это 
тоже наука. Любая сила – масса на уско-
рение. Сила действия равна силе проти-
водействия – этот закон работает и здесь. 
Маленькие могут справиться с большими, 
если будут использовать ум. Но все же са-
мая главная победа – победа над собой. 
Результат может быть разным – что-то не-
правильно посчитали судьи, где-то ты сам 
допустил ошибку. Но если есть чувство, 
что ты одолел сам себя – то ты уже по-
бедитель. Если ты переступил вот эти ка-
наты в первый раз, то делай это и когда 
очень не хочется их переступать по тем 
или иным причинам. Испытано на соб-
ственном опыте.

Дарья ЛЮТОВА.
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С этого года в нашем районе активно будет развиваться 

еще один вид спорта – бокс. Открытие секции по нему стало 
возможным благодаря строительству в рамках нацпроек-
та «Демография» физкультурно-оздоровительного комплек-

са «Кавказ» и, как следствие, появлению новых спортивных 
площадок. Наш корреспондент посетила одно из первых заня-
тий данной секции и побеседовала с приглашенным из Майкопа 
тренером.

ПУТЬ КТЬ К
НАСТАВНИЧЕСТВУЕСТВУ

Знакомьтесь, Вячеслав 
Юрьевич ГАРАГАЛЬ. Бокс, 
как он сам говорит, спорт бла-
городный, несмотря на то, что 
является единоборством и, по 
мнению некоторых, даже дра-
кой. Но практически с первых 
дней знакомства с подопеч-
ными он сразу же принципи-
ально обозначает – в первую 
очередь, каждый из них будет 
учиться думать, принимать 
правильные, зачастую мгно-
венные решения и побеждать, 
причем не кого-то, а самого 
главного и сильного противни-
ка – самого себя.

- Бокс – это большой и 
подчас невыносимо тяжелый 
труд, бокс – это дисциплина, 
– добавляет тренер. – Поэто-
му девиз одной из секций, ко-
торые я веду: «Дисциплина, 
труд, победа!». По такой фор-
муле я и буду работать с ре-
бятами.

С этим видом спорта Вя-
чеслав Юрьевич познако-
мился в семь лет, когда ро-
дители отдали его в одну из 
секций г.Майкопа к тренеру 
Владимиру Овчинникову, ко-
торый во многом стал для тог-
да еще «зеленого» спортсме-
на примером. Возраст малый, 
а потому тренировки зачастую 
были общеукрепляющими, что очень 
подходит растущему организму.

Реальных боксерских результатов 
будущий тренер стал добиваться с 12 
лет. Их он просто и коротко перечис-
лил: три победы в международном тур-
нире им. В.Горбатко, столько же в пер-
венствах России, еще несколько – на 
международных и всесоюзных турни-
рах, успешное участие в первенстве 
СССР, бронза на чемпионате РСФСР, а 
в 14 лет – получение звания кандидата 
в мастера спорта. В общем, за плечами 
у тренера богатая на события и дости-
жения спортивная жизнь, рассказывать 
о которой можно очень долго. Можете 
быть абсолютно уверенными, что у Вя-
чеслава Юрьевича найдется несколько 
занятных историй, которыми он с удо-
вольствием поделится с подопечными.

Семья, учеба, работа, служба, уча-
стие в боевых действиях (тренер яв-
ляется офицером запаса, ветераном) 
– судьба на несколько лет отодвинула 
бокс на задний план. Однако впослед-
ствии, с выходом на военную пенсию, 
когда у Вячеслава Юрьевича появилось 
больше свободного времени, она снова 
свела его с этим видом спорта.

- Два года назад меня неожидан-
но пригласили тренировать в хуторе 

Кубанском. Там у меня со временем ста-
ло получаться налаживать с ребятами 
связь «тренер-ученик», – рассказывает 
Вячеслав Юрьевич. – Потом предложи-
ли в Майкопе, но я отказался, посколь-
ку тренеров там предостаточно. Но зато 
дал согласие взяться за секцию здесь, в 
новом ФОКе с.Красногвардейского.

Итак, сегодня под крылом тренера 
по боксу ребята из 3-х населенных пунк-
тов, в числе которых и наш райцентр.

- Возможность открыть секцию бок-
са в еще одном муниципалитете не по-
явилась бы без совместной работы ру-
ководства республики в лице Мурата 
Каральбиевича Кумпилова, председа-
теля региональной федерации бокса 
Аскарбия Руслановича Сиюхова и ад-
министрации Красногвардейского рай-
она, – отмечает тренер. – Я был очень 
удивлен и рад тому, что с первых дней 
существования секции в нее пришли за-
писываться ребята разных возрастов. 
Пусть не все из них станут чемпионами, 
но я буду учить их думать, побеждать 
самих себя и быть патриотами России. 
Понимаю, что некоторые из записав-
шихся в какой-то момент покинут сек-
цию – так бывает в любом виде спор-
та, – тем не менее, люди идут на бокс и 
идут с удовольствием.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 23 января Вторник, 24 января Среда, 25 января Четверг, 

26 января
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Нулевой па-
циент”. 
22.40 „Большая игра”. 
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”. 
01.00 „Подкаст.Лаб”. 

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?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”.
03.50 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Безсоновъ”. 
22.10 Т/с „Чужая стая”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Чужая стая”. 
00.40 Т/с „Чума”. 
03.05 Т/с „Бомбила. 
Продолжение”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 Д/с. 
08.35 Х/ф „Исправлен-
ному верить”. 
10.45 „Петровка, 38”. 
10.55 „Городское собра-
ние”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.15 Т/с „Свои”. 
16.55 „Прощание”. 
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”. 
18.25 Х/ф „Женщина в 
беде”. 
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Тайная комна-

та Жаклин Кеннеди”. 
01.25 Д/ф „Ласточки КГБ”. 
02.05 Д/ф „Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность?” 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”. 
04.40 Д/ф „Робер Оссейн. 
Жестокий романтик”. 
05.25 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
09.05 М/ф „Принцесса и 
дракон”. 
10.35 Х/ф „Очень опас-
ная штучка”. 
12.15 Х/ф „Правила съе-
ма. Метод Хитча”. 
14.45-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”. 
20.00 Х/ф „Бросок ко-
бры”. 
22.20 Х/ф „G.I. Joe. Бро-
сок кобры 2”. 
00.35 Кино в деталях. 
01.35 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.25 Т/с „По следу зве-
ря”. 
06.10 Т/с „По следу 
зверя”. 
06.50-10.15 Т/с „Поезд 
на север”. 
11.10-14.40 Т/с „Вете-
ран”. 
15.35-19.20 Т/с „Пусты-
ня”. 
20.25 Т/с „След”. 
21.25 Т/с „След”. 
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.35 Т/с „След”. 
03.15-04.15 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Федор Папазов 
против Акжола Сулай-
манбека Уулу. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Смешанные едино-
борства. Invicta FC. Тани-
ша Теннант против Тали-
ты Бернардо. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж. 
13.20 География спорта. 
Рязань. 
13.50 Матч! Парад. 
14.20 Новости.
14.25 Спортивный дайд-
жест.
15.50 Новости.
15.55 Громко. 
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Метал-
лург” (Магнитогорск) - 
„Барыс” (Астана). 
19.15 Все на Матч! 
19.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. Olimpbet Су-
перлига. Женщины. ЦСКА 
- „Астраханочка” (Астра-
хань). 
21.30 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Интер” - „Эмпо-
ли”. 
00.45 Все на Матч! 
01.35 Конный спорт. Скач-
ки. Трансляция из ОАЭ.
03.30 Новости.
03.35 Гандбол. Чемпио-
нат России. Olimpbet Су-
перлига. Женщины. ЦСКА 
- „Астраханочка” (Астра-
хань).
05.05 Громко. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Нулевой па-
циент”. 
22.40 „Большая игра”. 
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”. 
01.00 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”

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?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”.
03.50 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Безсоновъ”. 
22.10 Т/с „Чужая стая”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Чужая стая”. 
00.55 Т/с „Чума”. 
03.10 Т/с „Бомбила. 
Продолжение”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 „Доктор И”. 
08.35 Х/ф „Исправлен-
ному верить”. 
10.45 Д/ф „Лариса Лу-
жина. За все надо пла-
тить...” 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.15 Т/с „Свои”. 
16.55 „Прощание”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.20 Х/ф „Женщина в 
беде 2”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. 
23.10 Д/ф „Сергей Заха-
ров. Звездная болезнь”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „90-е. Тачка”. 
01.25 „Прощание”. 

02.05 Д/ф „Первая Миро-
вая. Неожиданные Ито-
ги”. 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.15 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”. 
04.40 Д/ф „Лариса Лу-
жина. За все надо пла-
тить...” 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
07.55 Т/с „Жена олигар-
ха”. 
09.00 100 мест, где по-
есть. 
10.00 Т/с „Воронины”. 
11.30 Х/ф „Миссия не-
выполнима 2”. 
14.05 Т/с „Гости из про-
шлого”. 
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”. 
20.00 Х/ф „Конан-вар-
вар”. 
22.10 Х/ф „Боги Египта”. 
00.40 Х/ф „Миссия не-
выполнима 2”. 
02.45 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.25-07.45 Т/с „Беги!” 
08.45-12.05 Т/с „Белая 
ночь”. 
13.30-16.25 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”. 
18.00 На крючке. 
19.05 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”. 
20.00-21.25 Т/с „След”. 
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.35 Т/с „След”. 
03.15-04.15 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Луч-
шее. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж. 
13.20 Что по спорту? Ка-
зань. 
13.50 Здоровый образ. 
Хоккей. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
16.25 География спорта. 
Рязань. 
16.55 ЕвроФутбол. Об-
зор.
17.50 Ты в бане! 
18.20 Новости.
18.25 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Мужчины. 
„Чеховские медведи” (Мо-
сковская область) - СКИФ 
(Краснодар). 
20.00 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Шальке” - 
„Лейпциг”.
22.30 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лацио” - „Ми-
лан”. 
00.45 Все на Матч! 
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Бавария” 
- „Кельн”.
03.30 Новости.
03.35 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Мужчины. 
„Чеховские медведи” (Мо-
сковская область) - СКИФ 
(Краснодар).
05.05 Д/ф „Виктор Царев. 
Капитан великой коман-
ды”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Нулевой па-
циент”. 
22.40 „Большая игра”. 
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”. 
01.00 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”. 

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?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”.
03.50 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Безсоновъ”. 
22.10 Т/с „Чужая стая”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Чужая стая”. 
00.55 Т/с „Чума”. 
03.10 Т/с „Бомбила. 
Продолжение”. 

ТВ-центр
6.00 „Настроение”. 
08.05 „Доктор И”. 
08.40 Х/ф „Исправлен-
ному верить. Паутина”. 
10.40 Д/ф „Татьяна Коню-
хова. Я не простила пре-
дательства”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.10 Т/с „Свои”. 
16.55 „Прощание”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.20 Х/ф „Женщина в 
беде 3”. 
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.10 Д/ф „90-е. Кремлев-
ская кухня”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.40 Д/ф „Андропов про-

тив Щелокова. Смертель-
ная схватка”. 
01.25 „Знак качества”. 
02.05 Д/ф „Гангстеры и 
джентльмены”. 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.15 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”. 
04.40 Д/ф „Татьяна Коню-
хова. Я не простила пре-
дательства”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигар-
ха”. 
09.00 100 мест, где по-
есть. 
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
10.10 Т/с „Воронины”. 
11.40 Х/ф „Миссия не-
выполнима 3”. 
14.10 Т/с „Гости из про-
шлого”. 
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”. 
20.00 Х/ф „Паркер”. 
22.20 Х/ф „Воздушный 
маршал”. 
00.30 Х/ф „Миссия не-
выполнима 3”. 
02.35 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.45 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”. 
06.35 На крючке. 
07.25 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”. 
08.20-12.00 Х/ф „Подле-
жит уничтожению”. 
13.30-18.55 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”. 
20.00-21.25 Т/с „След”. 
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Женские 
бои. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж. 
13.20 Ты в бане! 
13.50 Вид сверху. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
16.25 Что по спорту? Ка-
зань. 
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Салават 
Юлаев” (Уфа) - „Ак Барс” 
(Казань). 
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
21.45 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
01.45 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. „Уралмаш” 
(Екатеринбург) - „Зенит” 
(Санкт-Петербург).
03.30 Новости.
03.35 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону) - „Балтийская заря” 
(Санкт-Петербург).
05.05 Д/ф „Якушин. Пер-
вый среди первых”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Большая игра”. 
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”. 
01.00 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”. 

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?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”.
03.50 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.55 Т/с „Пять минут ти-
шины. Возвращение”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Безсоновъ”. 
22.10 Т/с „Чужая стая”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Чужая стая”. 
00.50 Поздняков. 
01.05 Т/с „Чума”. 
03.20 Т/с „Бомбила. Про-
должение”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.05 „Доктор И”. 
08.40 Х/ф „Исправленно-
му верить. Паутина”. 
10.40 Д/ф „Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
слава”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.15 Т/с „Свои”. 
16.55 „Прощание”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Женщина в 
беде 4”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых”. 
23.10 Д/ф „Дорогие това-
рищи. Сочинская мафия”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Иосиф Сталин. 
Как стать вождем”. 
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01.25 Д/ф „Иосиф Сталин. 
Убить вождя”. 
02.05 Д/ф „Герой-одиноч-
ка”. 
02.50 „Осторожно, мошен-
ники!” 
03.15 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”. 
04.40 Д/ф „Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
слава”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигар-
ха”. 
09.00 100 мест, где поесть. 
10.05 Т/с „Воронины”. 
12.05 Х/ф „Воздушный 
маршал”. 
14.10 Т/с „Гости из про-
шлого”. 
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”. 
20.00 Х/ф „2 ствола”. 
22.05 Х/ф „Бриллианто-
вый полицейский”. 
00.05 Х/ф „Паркер”. 
02.15 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.  
05.30-11.00 Х/ф „Шуга-
лей”. 
08.35 День ангела.
13.30-19.00 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”. 
20.00-212.25 Т/с „След”. 
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.45 Новости.
09.50 Специальный ре-
портаж. 
10.10 География спорта. 
Рязань. 
10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
12.15 Есть тема! 
13.25 Новости.
13.30 Специальный ре-
портаж. 
13.50 Матч! Парад. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
16.25 Магия большого 
спорта. 
16.55 Конный спорт. Скач-
ки. Трансляция из ОАЭ.
18.55 Новости.
19.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян. 
Лучшее. 
20.10 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. 
01.00 Все на Матч! 
01.45 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии.
03.10 Специальный ре-
портаж. 
03.30 Новости.
03.35 Вид сверху. 
04.05 Здоровый образ. 
Хоккей. 
04.35 Ты в бане! 
05.05 Д/ф „Игорь Числен-
ко. Удар форварда”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”.
23.25 „Двое. Рассказ 
жены Шостаковича”. 
01.25 „Подкаст.Лаб”. 

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?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 Х/ф „Движение 
вверх”. 
23.55 Х/ф „Салют-7”. 
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии. Пря-
мая трансляция.
04.10 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”. 
09.25 „Следствие вели...” 
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели...” 
11.00 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Безсоновъ”. 
22.10 Т/с „Чужая стая”. 
00.00 „Своя правда”. 
01.55 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
02.20 „Квартирный во-
прос”.
03.15 Т/с „Бомбила. Про-
должение”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.20 Х/ф „Вопреки оче-
видному”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вопреки оче-
видному”. 
12.30 Х/ф „Сто лет 
пути”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.00 Х/ф „Сто лет 
пути”. 
16.55 Д/ф „Русские тай-
ны. Пророчества от Ива-
на Грозного до Путина”. 
17.50 „События”.
18.05 Х/ф „Золотой 
транзит”. 
20.05 Х/ф „Седьмой 
гость”. 

22.00 „В центре событий”. 
23.00 „Хорошие песни”. 
00.35 Х/ф „Версия пол-
ковника Зорина”.
02.00 „Петровка, 38”. 
02.15 Х/ф „Сердце жен-
щины”. 
03.55 Д/ф „Династия Ду-
наевских. В плену стра-
стей”. 
04.40 „Закон и порядок”. 
05.05 „10 самых”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигар-
ха”. 
09.00 100 мест, где по-
есть. 
10.00 Х/ф „Бриллианто-
вый полицейский”. 
11.55 Х/ф „2 ствола”. 
14.00 Уральские пельме-
ни. 
21.00 Х/ф „All inclusive, 
или Все включено”. 
22.55 Х/ф „Все включе-
но 2”. 
00.55 Х/ф „Про любовь. 
Только для взрослых”. 
02.45 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.  
05.25-08.00 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”. 
09.30 Х/ф „Перехват”. 
11.10 Х/ф „Спасти Ле-
нинград”. 
13.30-19.05 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”. 
20.00-22.25 Т/с „След”. 
23.10 „Светская хроника”. 
00.10 Д/ф „Они потрясли 
мир. Ольга Бузова. Когда 
я буду счастливой”. 
01.00-04.50 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”. 

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.45 Новости.
09.50 Лица страны. Нико-
лай Олюнин. 
10.10 Что по спорту? Ка-
зань. 
10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. 
12.00 Есть тема! 
13.20 Новости.
13.25 Борьба. Междуна-
родный турнир „Кубок 
Ивана Ярыгина”. 
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
17.30 Матч! Парад. 
18.00 Здоровый образ. 
Хоккей. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - „Кубань” 
(Краснодар). 
21.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Руслан 
Абильтаров против Алана 
Гомеша де Кастро. 
23.30 Все на Матч! 
00.20 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. 
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. „Динамо-Ак 
Барс” (Казань) - „Локомо-
тив” (Калининградская 
область).
03.30 Новости.
03.35 Борьба. Междуна-
родный турнир „Кубок 
Ивана Ярыгина”. Транс-
ляция из Красноярска.
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески про-
тив Йосдениса Седено. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Герой моего дет-
ства”. 
11.10 „Поехали!” 
12.00 Новости.
12.15 „Больше, чем поэт”. 
13.25 Х/ф „Интервен-
ция”. 
15.25 „Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй”. 
16.15 „Письмо Уоррену 
Битти”. 
17.05 „Живой Высоцкий”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Своя колея”. 
19.55 „Владимир Высоц-
кий. Больше, чем поэт”. 
21.00 „Время”.
21.35 Х/ф „Высоцкий. 
Спасибо, что живой”. 
00.00 „Гамлет” без Гам-
лета. 
01.15 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.05 Т/с „Взгляд из веч-
ности”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Кстати, о ба-
бочках”. 
00.35 Х/ф „Перекре-
сток”. 
03.55 Х/ф „Обет молча-
ния”. 

НТВ
04.50 Т/с „Стажеры”. 
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 С. Ма-
лоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Научное рассле-
дование Сергея Малозе-
мова”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”. 
17.00 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное теле-
видение”. 
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.20 „Секрет на милли-
он”. Валерия и Иосиф 
Пригожин. 
23.20 „Международная 
пилорама”. 
00.00 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. А. Шпагин к 
85-летию В. Высоцкого. 
01.30 „Дачный ответ”.
02.20 Т/с „Бомбила. 
Продолжение”. 

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Муж в хоро-
шие руки”. 
07.15 „Православная эн-
циклопедия”. 
07.45 „Смотри и смейся!” 
Концерт. 
09.00 Х/ф „Сердце жен-
щины”. 
10.55 Х/ф „За витриной 
универмага”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „За витриной 
универмага”. 
13.00 Х/ф „Миллионер-
ша”. 
14.30 „События”.
17.20 Х/ф „Взгляд из 
прошлого”. 
21.00 „Постскриптум”. 
22.05 „Право знать!” 
23.20 „События”.

23.30 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Гад”. 
00.10 Д/с „Приговор”. 
00.50 „Спецрепортаж”. 
01.15 „Хватит слухов!” 
01.45-03.50 „Прощание”. 
04.30 Д/ф „Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль”. 

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 ове-
чек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. 
08.25 Уральские пельме-
ни. 
09.00 Просто кухня. 
11.05 М/ф „Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса”. 
12.45 М/ф „Сила девяти 
богов”. 
15.00 Х/ф „Конан-вар-
вар”. 
17.10 М/ф „Angry Birds в 
кино”. 
19.05 М/ф „Angry Birds 2 
в кино”. 
21.00 Х/ф „Зов пред-
ков”. 
23.00 Х/ф „Бросок ко-
бры”. 
01.15 Х/ф „G.I. Joe. Бро-
сок кобры 2”. 
02.55 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”. 
05.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
06.05-08.15 Х/ф „Аквато-
рия”. 
09.00 „Светская хроника”. 
10.05 Д/ф „Они потряс-
ли мир. Инна Чурикова. 
Сила женщины в ее сла-
бости”. 
10.55-11.55 Х/ф „Короле-
ва при исполнении”. 
12.55-13.45 Х/ф „Секрет 
неприступной красави-
цы”. 
14.45-15.45 Х/ф „Прав-
да”. 
16.40 Человек-невидимка. 
17.25-23.10 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
01.05-04.55 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески про-
тив Йосдениса Седено. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Приключения 
Рекса”.
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
12.00 Д/ф „Корона спор-
тивной империи. Лидия 
Иванова”. 
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. 14.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „Машека” 
(Беларусь) - „Зенит”. 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
17.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. „Динамо” 
(Москва) - „Динамо-ЛО” 
(Ленинградская область). 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Бавария” 
- „Айнтрахт” (Франкфурт). 
22.30 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Кубок пор-
тугальской лиги. Финал. 
01.00 Все на Матч! 
01.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. „Локомотив” 
(Новосибирск) - „Зенит” 
(Санкт-Петербург).
03.30 Новости.
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Первый канал
05.00 Х/ф „Интервен-
ция”. 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Интервен-
ция”. 
07.00 „Играй, гармонь лю-
бимая!” 
07.45 „Часовой”. 
08.15 „Здоровье”. 
09.20 „Мечталлион”. На-
циональная лотерея. 
09.40 „Непутевые замет-
ки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.10 „Повара на коле-
сах”. 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 „Подкаст.Лаб”. 
16.50 „Отважные”. 
18.00 Вечерние новости.
19.00 „Три аккорда”.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Контейнер”. 
23.30 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
06.10 Х/ф „За чужие гре-
хи”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Большие переме-
ны”.
13.05 Т/с „Взгляд из веч-
ности”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”. 
01.30 Х/ф „Злая шутка”. 
03.15 Х/ф „За чужие гре-
хи”. 

НТВ
04.55 Х/ф „Не может 
быть!” 
06.30 „Центральное теле-
видение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”. 
14.05 „Однажды”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Звезды сошлись”. 
21.50 „Основано на ре-
альных событиях”. Жи-
вые и мертвые. 
00.35 Х/ф „Не может 
быть!” 
02.15 Х/ф „Крысолов”. 

ТВ-центр
05.45 Х/ф „За витриной 
универмага”. 
07.05 М/ф: „Медной горы 
хозяйка”, „Аленький цве-
точек”. 
07.15 Х/ф „Золотой 
транзит”. 
09.05 „Здоровый смысл”. 
09.35 Х/ф „Седьмой 
гость”. 
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”. 
11.55 Х/ф „Версия пол-
ковника Зорина”.
13.40 „Москва резино-
вая”. 
14.30 „Московская неде-
ля”. 
15.00 „Смешите меня се-
меро!” Концерт. 
16.05 Х/ф „Призрак на 
двоих”. 
18.00 Х/ф „Дорога из 
желтого кирпича”. 
21.40 Х/ф „Селфи на па-
мять”. 
00.20 „События”.
00.35 Х/ф „Селфи на па-
мять”. 

01.25 Х/ф „Агата и сыск. 
Рулетка судьбы”. 
04.30 „Петровка, 38”. 
04.40 Д/ф „Георгий Жу-
ков. Трагедия маршала”. 
05.30 „Московская неде-
ля”. 

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 Уральские пельме-
ни. 
09.30 М/ф „Команда коти-
ков”. 
11.25 М/ф „Все псы попа-
дают в рай”.
13.05 М/ф „Angry Birds в 
кино”. 
15.00 М/ф „Angry Birds 2 
в кино”. 
16.55 Х/ф „Зов пред-
ков”. 
18.55 Х/ф „Однокласс-
ники”. 
21.00 Х/ф „Однокласс-
ники 2”. 
23.00 Х/ф „Больше чем 
секс”. 
01.05 Х/ф „Про любовь. 
Только для взрослых”. 
02.55 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 
05.50 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 
06.45-09.10 Т/с „Чужое”. 
10.05-12.55 Х/ф „Испа-
нец”. 
13.45-16.35 Х/ф „Раска-
ленный периметр”. 
17.30 Х/ф „Ворошилов-
ский стрелок”. 
19.25-22.35 Т/с „След”. 
23.25-00.20 Х/ф „Секрет 
неприступной красави-
цы”. 
01.15-03.00 Х/ф „Шуга-
лей”. 

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джа-
стин Гэтжи против Эдсо-
на Барбозы. Трансляция 
из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.25 Борьба. Междуна-
родный турнир „Кубок 
Ивана Ярыгина”. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска.
11.30 Все на Матч! 
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
13.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - МБА 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
16.55 Легкая атлетика. 
„Битва полов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Байер” - „Бо-
руссия” (Дортмунд). Пря-
мая трансляция.
21.30 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Наполи” - 
„Рома”. Прямая трансля-
ция.
00.45 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. „Динамо” 
(Москва) - „Уралочка-
НТМК” (Свердловская об-
ласть).
03.30 Новости.
03.35 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „Мешков 
Брест” (Беларусь) - ЦСКА 
(Россия).
05.05 Взгляд изнутри. 

ТЕЛЕПРОГРАММАА
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НЕ УДЕРЖАЛАСЬ
ОТ СОБЛАЗНА

В дежурную часть отдела МВД России 
по Красногвардейскому району обратил-
ся 59-летний местный житель. Он сооб-
щил, что обнаружил у себя дома пропажу 
целого ряда кухонных приборов и быто-
вой техники. Организовав розыскные ме-
роприятия, оперативникам удалось вый-
ти на след похитительницы. Ею оказалась 
35-летняя ранее судимая знакомая потер-
певшего. 

Установлено, что в день инцидента хо-
зяин дома покидал свою жилплощадь на 
несколько часов. При этом входную дверь 
он оставил незапертой. В это время жен-
щина наведалась к мужчине в гости. Не 
обнаружив его дома, она и реализовала 
свой преступный умысел. 

ПОХИТИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

В отдел полиции обратился 55-лет-
ний житель нашего района. Мужчина за-
ступил на суточную смену. Автомобиль 
оставил на рабочем месте под камерами 
видеонаблюдения. Ключи - в замке зажи-
гания, двери - не закрыты. В таком состо-
янии его машина простояла без присмо-
тра всю ночь.

Утром мужчина вышел на улицу, но 
автомобиля на прежнем месте не обна-

ружил. Стражам правопорядка удалось 
найти и изъять пропавшее транспортное 
средство, а также установить и задержать 
угонщика. Им оказался 35-летний земляк. 
Теперь в отношении похитителя возбуж-
дено уголовное дело. Ему грозит до пяти 
лет тюрьмы.

НОМЕР ОДИН
Статистику дистанционного мошен-

ничества, посредством мобильной свя-
зи в этом году открыло заявление 56-лет-
него жителя г.Майкопа. С ним связались 
незнакомцы, представившиеся работни-
ками финансового учреждения. Они ут-
верждали, что от его имени неизвестный 
предоставил в банк доверенность и попы-
тался оформить кредит в сумме 450 тыс. 
рублей.

Саму процедуру займа якобы в произ-
водство запустили, однако деньги злоу-
мышленникам пока получить не удалось. 
Чтобы помешать этому, мужчину попроси-
ли отправиться в банк, оформить там кре-
дит и перечислить деньги вместе с личны-
ми накоплениями на «безопасный» счет. 
Именно так мужчина поступил и потерял 
более 630 тыс. рублей. 

Примечательно, что даже после вы-
полнения всех указанных действий звонки 
от «специалистов» не прекратились. Они 
продолжали утверждать, что необходимы 
новые кредиты и дополнительные пере-
воды. Тогда мужчина и понял, что имеет 
дело с мошенниками, после чего обратил-
ся в полицию.

Антинарко
И СНОВА НЕБО В «КЛЕТОЧКУ»
Пресечена противоправная деятельность 44-летнего ранее неоднократно 

судимого майкопчанина, причастного к незаконным операциям с запрещенными 
веществами.

Поводом для этого послужила информация о том, что мужчина планирует сбыть 
наркотики на территории республиканского центра. Стражи правопорядка задержа-
ли подозреваемого после того, как он осуществил закладку в одном из микрорайо-
нов города.

В ходе осмотра принадлежащего ему автомобиля оперативники обнаружили 
более 20 свертков с веществом неизвестного происхождения. На участках близ-
лежащей местности сотрудники правопорядка изъяли еще 3 аналогичных свертка.

Все вещества направлены в экспертно-криминалистический центр. Специали-
сты выяснили, что содержимым оказался героин, общей массой около 6 гр.

Мужчина помещен в изолятор. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
На территории Шовгеновского района задержан 39-летний местный житель, 

ранее судимый за тяжкое преступление. Данный гражданин путем осуществления 
тайниковых закладок незаконно сбыл земляку наркотическое средство – марихуану. 

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Материал подготовлен по данным пресс-службы МВД России по РА

Профилактика преступлений и правонарушений в РА

Коллектив отдела ЗАГС 
Красногвардейского района 
Управления ЗАГС Республики 
Адыгея подвел итоги работы 
за 2022 год. О рождении и смерт-
ности, браках и разводах рас-
сказывает  начальник отдела 
С.ХАНАПОВА:

- С начала года сотрудники от-
дела зарегистрировали свыше ты-
сячи актов гражданского состоя-
ния. 

Район пополнился 238 ново-
рожденными, в том числе тремя 
двойнями. Примечателен тот факт, 
что на свет появилось равное ко-
личество мальчиков и девочек, то 
есть по 119 малышей. Стоит отме-
тить, что в сравнении с 2021 годом 
рождаемость значительно снизи-
лась. 

Радость рождения 26 ма-
лышей разделили лишь мате-
ри, так как они не состоят в бра-
ке с отцом ребенка. Еще 40 
рождений зарегистрировано од-
новременно с установлением от-
цовства. У иностранных граждан 
родились 11 детей. 

Чаще всего стать мамами ре-
шаются женщины в возрасте 18-
24 лет. Таковых треть от обще-
го количества. Возраст двух мам 
превысил 46 лет, а десять деву-
шек на момент рождения ребенка 
еще сами не достигли совершен-
нолетия.

В топ самых распространен-
ных имен новорожденных мальчи-
ков попали Артем, Даниил, Тамер-
лан, Амир. Девочек чаще всего 
называли Мадина, София, Мила-
на, Аиша. 

Среди редких имен мальчиков 
2022 года – Семен, Назар, Ради-
слав, Хамид, Асланбек, девочек - 
Радослава, Есения, Ариана, Нел-
ли, Селина, Джамилия. 

К сожалению, по-прежнему вы-
сокой в районе остается смерт-
ность. За год зарегистрирова-
ны 438 записей актов о смерти. В 
силу различных причин оборва-
лись жизни 225 мужчин и 213 жен-
щин. На 100 смертей приходится 
54 рождения.

Самый высокий процент умер-
ших составляют граждане старше 
55 летнего возраста – 363 челове-

ка. В возрасте 40-55 лет умерли 48 
жителей района. Не стало и двух 
несовершеннолетних.

Законным браком сочетались 
147 пар, что больше, чем в про-
шлые годы. Для ста пар обряд 
бракосочетания проведен в тор-
жественной обстановке. Почти 25 
пар подали заявление о сокраще-
нии срока регистрации, а 9 - нао-
борот решили его продлить, чтобы 
еще раз обдумать свое решение. 
В девяти союзах один из супру-
гов является иностранным граж-
данином. В трех браках на момент 
замужества невестам не испол-
нилось 18 лет. Не явились на ре-
гистрацию 10 пар.  

Для большинства этот семей-
ный союз стал первым в жизни, в 
том числе для 92 женщин и столь-
ких же мужчин. Женщины предпо-
читали заключать семейный союз 
в возрасте 18-24 лет. Мужчины в 
отличие от представительниц пре-
красного пола связать себя узами 
брака не спешат.  Решение соз-
дать семью они чаще всего при-
нимали, достигнув 35-летнего воз-
раста. 

К сожалению, не всем уда-
ется сохранить семейный очаг и 
прожить в мире и согласии дол-
гую, счастливую жизнь. За про-
шедший год рассталась 101 супру-
жеская пара, из них брак 70 пар 
был зарегистрирован на террито-
рии Республики Адыгея. Статисти-
ка свидетельствует, что чаще всего 
мужчины и женщины разводятся в 
возрасте 31-39 лет и те, кто прожил 
вместе 10 и даже 20 лет. 

У 70 пар на момент разво-
да имелись несовершеннолетние 
дети. Причем в 19 семьях воспи-
тываются по три и более ребенка. 

Чаще всего основанием для 
разрыва семейных отношений яв-
ляется взаимная утрата чувств, 
отсутствие общих интересов, не-
обдуманное вступление в брак. В 
восьми случаях причиной распада 
семьи стала неверность одного из 
супругов. Разводятся наши земля-
ки из-за конфликтных отношений 
с родителями, а также компьютер-
ной и наркотической зависимости 
одного из супругов.  

Итоги года
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Роскадастр разъясняет
БЫСТРО И УДОБНО

Жители республики могут запросить сведения из государственного фонда данных, полученных в 
результате проведения землеустройства (ГФДЗ) с помощью портала Госуслуг. Напомним, что начи-
ная с 9 января 2023 года данную услугу оказывает филиал ППК «Роскадастр» по РА.

«Информация, содержащаяся в фонде данных, является открытой и общедоступной, за ис-
ключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории 
ограниченного доступа. Срок оказания услуги 3 рабочих дня»,– пояснил директор филиала ППК 
«Роскадастр» по Республике Адыгея Аюб ХУАКО.

Что нужно для подачи заявления:
•данные документа, удостоверяющего личность;
•сведения об организации для юридических лиц;
•сведения об ИП для индивидуальных предпринимателей;
•документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении представителем заяви-

теля);
•сведения о запрашиваемом объекте (местоположение, вид землеустроительной документации).
Также заявление установленной формы о предоставлении информации из ГФДЗ можно на-

править на адрес электронной почты fi lial@01.kadastr.ru или предоставить по адресу: 385009, РА,
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9д.

Дополнительную информацию о получении документов можно узнать по телефону: 8(8772) 59-
30-46 (доб.2217, 2212).

«С каждым годом электронные сервисы, по мере реализации новых технологических решений, 
динамично развиваются, что способствует повышению качества и доступности предоставления го-
сударственных услуг», – подчеркнула руководитель регионального Управления Росреестра Марина 
Никифорова.

СПРАВОЧНО:
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ДОЛГ БУДЕТ ВОЗВРАЩЕН
Прокуратура Красногвардейского района 

провела проверку по обращению пенсионер-
ки о нарушении ее имущественных прав, полу-
ченного в ходе личного выездного приема про-
курора района.

Установлено, что в июне 2020 года мест-
ный житель взял в долг у пожилой женщины 
200 тыс. рублей, однако вернул только 16 ты-
сяч. Указанная задолженность подтверждает-
ся распиской и его пояснениями, которые он 
ранее давал сотрудникам полиции.

Согласно ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ заявление в защиту прав, сво-
бод и законных интересов гражданина может 
быть подано прокурором в случае, если он по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособ-
ности и другим уважительным причинам не мо-
жет сам обратиться в суд.

Суд удовлетворил исковое заявление про-
куратуры района в интересах заявительницы 
и взыскал с должника денежные средства и 
проценты за пользование чужими денежными 
средствами с последующим начислением про-
центов до момента фактического исполнения 
обязательства. Исполнение судебного реше-
ния находится на контроле прокуратуры.

КОГДА НАРУШИЛ 
ПОВТОРНО

Прокуратура  района утвердила обвини-
тельный акт по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Органом дознания он обви-
няется в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная роз-
ничная продажа спиртосодержащей пищевой 
продукции, если это деяние совершено неод-
нократно).

По версии дознания, в сентябре 2022 года 
в своем доме мужчина продал изготовленную 
им спиртосодержащую жидкость. Ранее, в те-
чение года, он привлекался к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП 
РФ за незаконную розничную продажу спирто-
содержащей пищевой продукции физическим 
лицам, за что ему было назначено наказание в 
виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Уголовное дело расследовалось отделом 
дознания ОМВД России по Красногвардейско-
му району и с обвинительным актом прокура-
турой района направлено в Красногвардей-
ский районный суд для рассмотрения. Санкция 
ст. 171.4 УК РФ предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей 
либо исправительных работ на срок до одно-
го года.

Прокуратура информирует

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 378-ФЗ 

от 07.10.2022 г. «О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Теперь граждане Российской Феде-
рации, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом 
на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, 
и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются 
от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

Для получения более подробной информации члены семей военнослужащих, 
проходящих службу в зоне СВО, могут обратиться в Красногвардейский произ-
водственный участок Адыгейского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 11Т, тел.: 8(87778)5-23-71.
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В прошлом году на терри-
тории района произошло 17 
дорожно-транспортных про-
исшествий, что на 4 меньше, 
чем годом ранее. В них погиб-
ли 5 человек и 20 - получили 
телесные повреждения раз-
личной степени тяжести. 

Анализ показывает, что 
чаще всего аварии происхо-
дят в результате наезда на пе-
шеходов, которые сами грубо 
нарушают правила дорожно-
го движения. Кроме того, фик-
сируются случаи, когда водители 
не справляются с управлением, 
съезжают с дорожного полотна 
или наезжают на препятствия. 

За различные нарушения пра-
вил дорожного движения обра-
ботаны 1428 административных 
материалов. Материалы по 246 
административным правонару-
шениям направлены на рассмо-
трение мировому судье. В службу 
судебных приставов направле-
ны 92 постановления о взыскании 
штрафов на общую сумму, превы-
шающую 232 тыс. рублей. В свою 
очередь, приставами исполне-
но 72 постановления на 96,5 тыс.
рублей.

За отчетный период сотруд-
ники нашего отделения выявили 
почти 800 административных пра-
вонарушений. Из них 119 – за не-
уплату административного штра-
фа в установленный срок, 20 
– за отказ от прохождения осви-
детельствования и 2 – за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения.

По состоянию на 9 января не-
истребованных постановлений из 
судебных участков, вступивших в 
законную силу, нет. Не сдано 5 во-
дительских удостоверений, а все-
го на территории района прожива-
ют 250 граждан, лишенных права 
управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 
либо за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования.

Инспекторы по исполнению 
административного законодатель-
ства систематически направляют 
информационные письма главе 
района Т.Губжокову, главам сель-
ских поселений, участковым упол-
номоченным полиции и по делам 
несовершеннолетних. Это одна 
из мер профилактики нарушений 
правил дорожного движения.

Госавтоинспекторы проводят 
большую и целенаправленную 
агитационную работу с населени-
ем. За отчетный период установ-
лено 22 объекта наружной соци-
альной рекламы по безопасности 
дорожного движения. В местах 
массового скопления граждан 
проведены 60 различных акций, 
а на страницах районной газеты 
«Дружба» опубликованы более 
50 материалов, в том числе ин-
формации об авариях на дорогах 

и предпринимаемых профилакти-
ческих мерах по их снижению. 

Особое внимание уделяет-
ся подрастающему поколению. 
Наши сотрудники частые гости в 
детских садах и школах. Они как 
самостоятельно, так и совмест-
но с педагогами проводят разно-
образные мероприятия, объяс-
няют юным пешеходам значение 
дорожных знаков, как правильно 
переходить улицу, правила при 
катании на велосипедах, самока-
тах, роликах. 

На особом контроле автобус-
ный парк. Пассажирскими ком-
мерческими перевозками в рай-
оне занимается индивидуальный 
предприниматель А.Зайцев, у ко-
торого имеется 6 автобусов. Еще 
11 автобусов закреплено за обра-
зовательными учреждениями. За 
год от директоров школ поступи-
ло свыше 140 уведомлений об ор-
ганизованных перевозках детей.  

По линии технического над-
зора оштрафованы 2 юридиче-
ских и 15 должностных лиц. Они 
привлечены к ответственности 
за выпуск в эксплуатацию транс-
портных средств без тахографа, 
страховки, с превышением нор-
мативов содержания загрязня-
ющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума, не про-
шедших технический осмотр, а 
также за нарушение требований 
обеспечения безопасности пере-
возок пассажиров и багажа. 

Всего госавтоинспекторы тех-
нического надзора проверили 915 
транспортных средств и выявили 
226 нарушений. 

Зарегистрированы 12 дорож-
но-транспортных происшествий 
со скрывшимися автомобилями. 
В связи с этим проведены 36 про-
верок лиц, занимающихся рихтов-
кой и покраской автомобилей. В 
11 случаях виновники изобличе-
ны. За оставление места совер-
шения аварии на нарушителей 
составлены административные 
протоколы.  

Обследовано 1050 км улич-
но-дорожной сети. По резуль-
татам проверок дорожной орга-
низации выдано предписание с 
требованием устранить выяв-
ленные недостатки. Составлены 
9 административных протоколов. 
К ответственности привлечены 
4 должностных лица.

ОБНУЛЕННЫЙ СЧЕТ
На протяжении нескольких дней 60-летняя жи-

тельница Гиагинского района поддерживала мо-
бильную связь с неизвестными абонентами, ко-
торые представлялись работниками банка. Они 
сообщили, что мошенники собираются оформить 
на нее кредит. Думая, что предотвращает проти-
воправные действия, гражданка сама получила 
380 тыс. рублей и частями перевела их на указан-
ные ей «безопасные» счета. 

НАСТОЙЧИВЫЕ 
АФЕРИСТЫ

При аналогичных обстоятельствах лишилась 
средств 33-летняя жительница Майкопского райо-
на. Когда мошенники позвонили ей в первый раз и 
представились работниками финансовой сферы, 
женщина проявила бдительность и немедленно 
прекратила данный разговор. Однако, спустя ко-
роткое время, с аналогичной информацией ей пе-
резвонили другие незнакомцы, но уже под видом 
сотрудников правоохранительных органов. На этот 
раз гражданка поддалась на уговоры неизвестных 
и, получив реквизиты «безопасных» счетов, снача-
ла перевела около 30 тыс. рублей из личных сбе-
режений, а затем и полученные кредитные деньги, 
в размере более 160 тыс. рублей.

СВЫШЕ МИЛЛИОНА
Самый крупный ущерб в 1,1 млн рублей заре-

гистрирован в республиканском центре. На про-
тяжении двух месяцев 63-летняя местная жи-
тельница поддерживала связь по телефону с 
незнакомцами, которые предлагали ей получать 
прибыль путем инвестиций. Потерявшая бди-
тельность пенсионерка оформила на себя кре-

дит и полученные деньги вместе с личными нако-
плениями перевела на посторонние счета, после 
чего связь с ней прервалась. 

ПОДМЕННЫЙ САЙТ
Еще одним потерпевшим, пытавшимся совер-

шить выгодные для себя инвестиции, стал 24-лет-
ний майкопчанин. Перейдя по одной из ссылок в 
сети Интернет, он попал на подменный сайт одно-
го из банков, где впоследствии оставил свои пер-
сональные данные и совершил перевод 10 тыс. 
рублей на неизвестный счет. Когда же забрать 
якобы полученную прибыль парень не сумел, он 
догадался, что имеет дело с аферистами.

МОЖНО СДЕЛКУ 
«ПРИДЕРЖАТЬ»

На торговой онлайн-платформе 51-летний жи-
тель г.Майкопа увидел объявление о продаже ав-
томобиля. 

Написав продавцу, мужчина узнал, что дан-
ное транспортное средство со дня на день долж-
но отойти другим потенциальным покупателям. 
Чтобы «придержать» эту сделку автовладелец 
попросил потерпевшего перевести ему 5 тыс. ру-
блей. После этого, объявление о продаже пропа-
ло с платформы и связь с продавцом оборвалась.

Другой похожий инцидент произошел с 23-лет-
ним майкопчанином. Он собирался приобрести в 
Интернете два мобильных телефона и с этой це-
лью сначала произвел предоплату товара в 10 
тыс. рублей, а затем, получив сообщение о том, 
что модели появились в наличии, перевел неиз-
вестному еще 120 тыс. рублей. После получения 
суммы автор объявления перестал выходить на 
связь. 

Материал подготовлен по данным
пресс-службы МВД  России по РА.

Красногвардейский районный суд Республики Адыгея ПРОВОДИТ КОНКУРС на замешение 
вакантной должности гражданской службы специалиста Красногвардейского районного суда.

Квалификационным требованием является наличие высшего образования.
Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
6) собственноручно заполненная анкета с приложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой 

книжки);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний по форме №001 — ГС/у;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
ж) ИНН;
3) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

себя, супруга (супругу), несовершеннолетних детей;
к) характеристика с места работы или места учебы;
л) автобиография.
Заявления и соответствующие документы принимаются в рабочие дни с 10 до 17 часов по адре-

су: РА, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 22 (Красногвардейский районный суд).
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования.

В соответствии  
с разделом V По-
становления Ка-
бинета Министров 
Республики Адыгея 
от 27 октября 2008 
г. № 175 «О Прави-
лах охраны жизни 
людей на водных 
объектах»  необ-
ходимо соблюдать 
меры безопасно-
сти и правила по-

ведения людей на льду:
1. При переходе водного объекта по льду 

следует пользоваться оборудованными ледовы-
ми переправами или проложенными тропами, 
а при их отсутствии следует убедиться в проч-
ности льда с помощью пешни. Проверять проч-
ность льда ударами ноги опасно.

2. Во время движения по льду следует об-
ходить опасные места и участки, покрытые тол-
стым слоем снега. Особую осторожность не-
обходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники, выступают на поверхность ку-
сты, трава, впадают в водоем ручьи, вливаются 
теплые сточные воды промышленных предпри-
ятий, ведется заготовка льда и т.п. Безопасным 
для перехода является лед с зеленоватым от-
тенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

3. При переходе по льду группами необходи-
мо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 
метров и быть готовым оказать немедленную 
помощь впереди идущему.

4. Перевозка грузов производится на санях 
или других приспособлениях с возможно боль-
шей площадью опоры на поверхность льда.

5. Пользоваться на водных объектах пло-
щадками для катания на коньках разрешает-
ся после тщательной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть не менее 12 сан-
тиметров, а при массовом катании - не менее 25 
сантиметров.

6. При переходе водного объекта по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться проложен-
ной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем 
двигаться по целине, следует отстегнуть кре-
пления лыж и снять петли лыжных палок с ки-
стей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять 
под одно плечо. Расстояние между лыжниками 
должно быть 5-6 метров. Во время движения 
лыжник, идущий первым, ударами палок прове-
ряет прочность льда и следит за его состояни-
ем.

7. Во время рыбной ловли не рекомендуется 
пробивать много лунок на ограниченной площа-
ди и собираться большими группами. Каждому 
рыболову рекомендуется иметь спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого должен быть закреплен 
груз весом 400-500 граммов, а на другом конце 
изготовлена петля.

8. В местах с большим количеством рыбо-
ловов на значительной площади льда в перио-
ды интенсивного подледного лова рыбы должны 
выставляться спасательные посты, укомплек-
тованные подготовленными спасателями, осна-
щенными спасательными средствами, электро-
мегафонами, средствами связи и владеющими 
постоянной информацией о гидрометеорологи-
ческой обстановке в этом районе.

9. При угрозе отрыва льда от берега спасате-
ли немедленно информируют об этом рыболо-
вов и принимают меры по удалению их со льда.

Отдел по делам ГО и ЧС  администрации района разъясняет

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ЛЬДУ

ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ
Утром 16 января на шестом километре автодороги Красногвардей-

ское-Уляп-Зарево (на так называемом Еленовском перекрестке) про-
изошло дорожно-транспортное  происшествие. Водитель автомобиля 
ВАЗ-2106 выехал на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния, и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате 
аварии водитель ВАЗ-2110 получила телесные повреждения. 

Стоит отметить, что водитель ВАЗ-2106, по вине которого прои-
зошла данная авария, получил водительское удостоверение в конце 
июня прошлого года. За прошедшие полгода он более двадцати раз 
привлекался к административной ответственности за различные нару-
шения правил дорожного движения, в том числе за превышение ско-
ростного режима.

Уважаемые водители и особенно молодые водители!
Убедительно прошу вас неукоснительно соблюдать правила дорож-

ного движения и с уважением относиться к другим участникам движе-
ния. Помните, что спешка и лихачество к добру не приводят. Они при-
водят к страшным последствиям и гибели ни в чем не повинных людей. 

З.ХАЦУКОВ, врио начальника отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому району. 

Дорожный патруль
ТРАГЕДИЙ ИЗБЕЖАТЬ 

НЕ УДАЛОСЬ
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КИНОАФИША
21 января, СУББОТА

11:00 - Каспер, 6+ (приклю-
чения)
12:40 - Чебурашка, 6+ (се-

мейный)
15:00 - На краю, 16+ (триллер)
16:35 - Операция «Фортуна»: Искусство 
побеждать, 18+ (боевик, триллер)
18:40 - Чебурашка, 6+ (семейный)
21:00 - На краю, 16+ (триллер)

22 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Чебурашка, 6+ (семейный)
13:50 - Каспер, 6+ (приключения)
15:30 - На краю, 16+ (триллер)
17:05 - Чебурашка, 6+ (семейный)

19:25 - На краю, 16+ (триллер)
21:00 - Операция «Фортуна»: Искусство 
побеждать, 18+ (боевик, триллер)
Билеты на х/ф «Чебурашка, 6+» мож-
но приобрести по Пушкинской кар-
те на сайте кинотеатра по адре-

су https://plazacinema01.ru/

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

Реклама, 
объявления

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-66.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

Поздравляем 
с  юбилеем

ПОЛОВНЕВУ 
Татьяну  Васильевну !вну !

 От всей души с большим волненьем,ьем,
 С которым, слов не находя,
 Мы поздравляем с днем рожденья,
 С 70-летием тебя!
 Наш родной юбиляр, не болей,
 Не старей, не грусти, не скучай
 И еще очень множество лет
 Дни рождения смело встречай!

Дети, внуки, правнуки.

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2801002:65. Адрес  
местоположения: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Белосельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4100 м от ори-
ентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК «Агрофирмы «Юр-
Ан», бригада № 2, поля №№ I и XII).

Заказчик кадастровых работ - Подтынная 
Лидия Петровна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Свердлова, 60,
 тел. 8(918)218-81-30.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703001:59. Адрес  
местоположения: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 5 
и № 10).

Заказчик кадастровых работ - Перов Вла-
димир Геннадьевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 358, тел. 8(918)924-02-80.

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

Поздравляем 
с юбилейным днем рожденияния

АСЕЕВУ Раису!!
Пусть радостью глаза твои искрятся,тся,
Улыбка никогда не сходит с губ. 
Умей, когда и трудно, рассмеяться, 
Улыбкой погасить любой недуг. 
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая, 
Умей дышать свободно, полной грудью, 
И счастье, верь, не обойдёт тебя.

С уважением и любовью:
Т.Терещенко, Л.Слаква, Т.Талалай, 
О.Гриценко, Т.Козаченко, Р.Яроц.

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе. 

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В ООО ЧОО «Альфа» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-6 разряда 

в Красногвардейском районе 
в с.Большесидоровском и 

с.Преображенском.  
З/плата от 1300 рублей за смену.
Все подробности по телефону 

8-918-126-45-30.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
промышленных товаров 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-228-68-15.

* * *
В МП ЖКХ 

«Красногвардейское»
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

(занятость по необходимости, 
оплата 23000 рублей);

ВОДИТЕЛЬ автомобиля, 
(категория «С», оплата 16242 рубля).

Телефон: 8(87778)5-23-23.
* * *

В шашлычную
ТРЕБУЮТСЯ МАНГАЛЬЩИК 

И ОФИЦИАНТКА
(приветствуется семейная пара).

Тел. 8-918-424-04-22.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР
на период уборки сена. 
Зарплата высокая.

Обр.:с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Автомобиль«ОКА» 
любом состоянии. 

Тел. 8-918-228-30-15.

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
ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев,

КОПКА ям,
ПРОБИВКА 
скважин под 
воду и др.

Тел. 8-953-07-80-558, 
8-900-240-09-22.

ИНН 010103227538

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56
ИНН 235622113116

СДАМ
под жилье 
ВРЕМЯНКУ 

со всеми  удобствами
(для 1-2 чел.).

Тел. 8-953-099-20-83.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 18, «а», тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2802001:25. Адрес  ме-
стоположения: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», 
бригада № 2, поле № 7.

Заказчик кадастровых работ - Хачетлева Са-
ида Джамботовна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Б.М.Бжемухова, 
20, тел. 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 18 «а».

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов и Совет ста-
рейшин района с прискорбием сооб-
щают, что после продолжительной  
болезни на  92-м году ушел из жизни 
труженик тыла, ветеран труда, добрый 
отзывчивый человек БГУАШЕВ Мурат 
Кадырбечевич. 

Выражаем искренние соболезно-
вания  родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

ОГРИП 312010122300046


