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ПОГОДА
Восход - 7.29. 

Заход - 17.42
11 февраля - днем -2...-1

пасмурно, ночью -3... -2 
пасмурно, ветер З - 1,7 м/с, 
давление 769 мм рт.ст.;

12 февраля - днем +3...+4 
пасмурно, ночью -3...-1 ясно, 
ветер Ю/З - 3,5 м/с, давление 
765 мм рт.ст.;

13 февраля - днем +2...+3 
пасмурно, ночью 0 пасмурно, 
ветер З - 3,8 м/с, давление 
767 мм рт.ст.;

14 февраля - днем +5... 
+6 дождь, ночью +2...+3 снег,  
ветер Ю/З - 10,3 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

15  февраля - днем 
+2...+3 снег, ночью 0 
небольшой снег, ветер  
З - 5,2 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.

Обращаясь к собравшимся, 
Глава Адыгеи подчеркнул сим-
воличность проведения торже-
ственного митинга в канун зна-
менательной даты – 80-летия 
освобождения Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков.

«Сегодня военнослужа-
щие разных национальностей 
России, выполняя приказ Вер-
ховного Главнокомандующего 
Владимира Владимировича 
Путина, как их предки в годы 
Великой Отечественной войны, 
героически сражаются с украин-
скими националистами, чтобы 
не допустить распространения 
«коричневой чумы». Все, кто се-
годня стоит в этом строю, должны 
быть достойными продолжателя-
ми славных традиций Вооружен-
ных Сил России, ее побед и геро-
ев!» – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи особо подчер-
кнул, что 3-й гаубичный артил-
лерийский дивизион, в котором 
имеют честь служить бойцы из 
Адыгеи, носит имя знаменитого 
земляка – Героя Советского Сою-
за Хусена Андрухаева. 8 ноября 
1941 года в неравной схватке с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками 21-летний парень из адыг-
ского аула совершил свой бес-
смертный подвиг. Прикрывая 
отход своего подразделения, он 
подорвал себя и фашистов, про-
изнеся знаменитое: «Русские не 
сдаются!». Его героический по-
ступок во время Великой Отече-
ственной войны в полной мере 
свидетельствует о силе духа, па-
триотизме и мужестве нашего на-
рода.

«Мы гордимся, что в ходе 
специальной военной опера-
ции наши земляки воюют муже-

ственно, профессионально, са-
моотверженно, как настоящие 
герои, – сказал Мурат Кумпилов. 
– Знайте, родные и близкие, зем-
ляки поддерживают вас, верят в 
ваше мужество, в то, что вы до-
стойно справитесь с задачами, 
поставленными Президентом 
Российской Федерации, сделаете 
все для защиты нашей Родины».

С напутственными словами 
к бойцам также обратились Ге-
рой Российской Федерации, за-
меститель председателя Госсо-
вета-Хасэ Республики Адыгея 
Эдуард Цеев, инспектор груп-
пы инспекторов Объединенного 
стратегического командования 
ЮВО генерал-майор Юрий Каля-
гин, врио начальника Майкопско-
го территориального гарнизона 
Алексей Косинов, муфтий Ду-
ховного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодар-
ского края Аскарбий Карданов, 
настоятель Свято-Троицкого ка-
федрального собора Александр 
Старченко.

В завершение состоялась 
торжественная передача Госу-
дарственного флага Республики 
Адыгея командованию Майкоп-
ского территориального гарнизо-
на.

После митинга Мурат 
Кумпилов пообщался с военно-
служащими, пожелал им успеш-
но выполнить боевые задачи и с 

победой вернуться домой живы-
ми и здоровыми.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 
в республике продолжат прила-
гать все усилия, чтобы семьи мо-
билизованных и добровольцев 
ощущали реальную заботу. Так-
же участникам СВО из респуб-
лики будет оказываться вся воз-
можная помощь для выполнения 
боевых задач.

Напомним, в Адыгее ведёт-
ся последовательная работа по 
поддержке мобилизованных, до-
бровольцев, контрактников и их 
семей. Все они получили регио-
нальные выплаты. Их дети бес-

платно получают горячее питание 
школах и колледжах, отменена 
родительская плата за посеще-
ние детских садов. Также по ре-
шению Главы РА установлена 
единовременная денежная вы-
плата в размере 20 тыс. рублей 
детям мобилизованных. Оказы-

вается адресная помощь семьям. 
За счёт средств республики и при 
содействии бизнес-сообщества, 
членов партии «Единая Россия» 
оказывается помощь в обеспече-
нии всем необходимым бойцов 
из Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» 
в связи с землетрясениями в Турции и Си-
рии, унесшими тысячи жизней, в том чис-
ле и представителей адыгской диаспоры, 
открыло счет для пожертвований. Об этом 
заявили на рабочей встрече главы респу-
блики Мурата Кумпилова с руководством и 
активом общественного движения.

Такой же счет открыт и по линии Духовного 
управления мусульман Адыгеи и Краснодар-
ского края.

– Это большая трагедия, она требует 
вовлечения серьезных резервов. Уверен, что 
в Адыгее нет людей, которые сегодня не пе-
реживают по поводу случившегося. Многие 
хотят помочь, финансово принять участие 
в этом благородном деле. И этот процесс 
необходимо правильно и эффективно орга-

низовать, – сказал Мурат Кумпилов.
Все пожертвования, поступающие на эти 

счета, будут собраны воедино и переданы на-
шим соотечественникам за рубежом как по-
мощь от жителей Адыгеи.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:
Наименование ОД «Ады-

гэ Хасэ–Черкесский
Парламент» РА

ИНН/КПП 0105024471/ 010501001
ОГРН 1020100002174

Расчётный счёт 40703810101000000050
БИК банка 046015602

Банк Юго-Западный банк  ПАО СБЕРБАНК
г. Ростов-на-Дону,

к.с. 30101810600000000602
Карта СБЕРБАНК 4274 5120 3535 5069

«ГОРДИМСЯ СВОИМИ ЗЕМЛЯКАМИ»
В  Майкопе на центральном мемориале состоялся торжественный митинг, посвящённый отправке

мобилизованных и добровольцев в зону специальной военной операции. Участие в мероприятии принял 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Проводить бойцов также пришли родные и близкие, представители органов 
власти республики, ветеранских и патриотических организаций, духовенства.

В АДЫГЕЕ ОТКРЫЛИ СЧЕТ ДЛЯ СБОРА ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ИЗ-ЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ТУРЦИИ И СИРИИ

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Уважаемые жители района!
Напоминаем вам, что 21 февраля на базе Адыгейского государ-

ственного университета пройдет благотворительный марафон «Все для 
Победы!» Подключиться к прямой трансляции с него вы сможете по 
QR-коду ниже. Также в республике проходит сбор средств в поддерж-

ку участников СВО. На изо-
бражении к этой заметке вы 
найдете соответствующий 
QR-код.
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НА  ЗЕМЛЕ
На территории поселения 4 726 га зе-

мель сельхозназначения. Из них 2 566 га 
– в пользовании фермеров и более 2 ты-
сяч га – в пользовании СПК «Колхоз Ле-
нина».

С каждым годом в поселении увели-
чивается производство овощей и ягод, 
что свидетельствует о высокой рента-
бельности данного производства. Таким 
образом решаются вопросы самозанято-
сти населения, создания рабочих мест, 
снимаются социальные проблемы.

На сегодня 13 человек занимаются 
выращиванием клубники на сельхоззем-
лях и более 70 человек - в личном под-
собном хозяйстве. В качестве самозаня-
тых зарегистрировано 44 человека.

В личном подсобном хозяйстве граж-
дане имеют 850 голов КРС, 405 свиней, 
450 голов овец и коз, более 3,5 тысячи 
голов птицы.

В 2022 году администрацией поселе-
ния выдано 39 выписок из похозяйствен-
ных книг о  наличии у жителя личного 
подсобного хозяйства для предъявления 
в банк с целью получения кредитов.

ИЗ ДОРОЖНОГО ФОНДА
Расходы дорожного фонда составили 

в 2022 году почти миллион 900 тысяч ру-
блей, они были израсходованы по следу-
ющим направлениям:

- грейдирование и содержание дорог 
– 94 тыс.руб.

- обустройство и эксплуатация улич-
ного освещения – 900 тыс. руб.

- оплата электроэнергии за уличное 
освещение – 392 тыс. руб.

- обустройство подъезда к ДК аула 
Джамбечий – 320 тыс. руб.

- расчистка и корчевание придорож-
ных полос – 175 тыс. руб.

Работа по содержанию дорог и осо-
бенно по обустройству уличного освеще-
ния будет также продолжена в этом году.

ОСВЕЩЕНИЕ
Практически все улицы села Больше-

сидоровского оборудованы уличным ос-
вещением. 

В ауле Джамбечий приняты меры по 
обустройству уличного освещения по 
улицам Северной, Центральной (частич-
но) и Пионерской на общую сумму 550 
тыс. рублей. 

По мере необходимости осуществля-
лись ремонт и замена ламп на всех ули-
цах, ранее оборудованных освещением 

– более 300 тыс. рублей. При этом лам-
пы освещения постепенно заменяются 
на энергосберегающие в целях экономии 

средств.
В наступившем году планируется за-

вершить освещение улиц аула, включая 
Центральную и Комсомольскую. 

ДЕНЬГИ  НА СВАЛКУ
Администрации поселения пришлось 

ликвидировать стихийную свалку в се-
верной части аула Джамбечий. Вывезли 
6 мусоровозов по 30 кубометров объёма 
каждый. Для этого привлекли специали-
зированную технику ООО «ЭкоЦентр», 
проплатили 85 тысяч рублей. Согласи-
тесь, этой сумме можно было найти дру-
гое применение, более полезное.

По-прежнему имеют место факты за-
хламления прилегающих территорий, 
выброс мусора в несанкционированных 
местах. Неприятно наблюдать картину, 
когда захламлены овраги, лесополосы, 
выбрасывается мусор на остановках и 
местах сбора молодёжи. Порой зараста-
ют сорняком личные подсобные участки 
из-за бездействия самих собственников.

В 2022 году администрацией поселе-
ния по линии административной комис-
сии выданы 180 уведомлений о необхо-
димости наведения санитарного порядка 
на придомовых территориях. Все они ис-
полнены. Но несмотря на принимаемые 
меры, ситуация с благоустройством в по-
селении ещё далека от необходимой. 

ЕЩЁ РАЗ 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В докладе прозвучало «спасибо» в 

адрес индивидуальных предпринимате-
лей, глав КФХ, среди которых глава посе-

ления особо выделил Николая Гулакова, 
Юрия Доценко, Айтеча Джолова, атама-
на казачьего хуторского общества Игоря 
Хрулёва, работников социальных служб, 
которые всегда активно участвуют в суб-
ботниках, в других мероприятиях. Это  
систематический покос обочин дорог от 
сорной растительности и кустарников, 
очистка от бытового и растительного му-
сора общественных территорий и мест 
захоронения.

Отдельно докладчик поблагодарил 
работников СПК «Колхоз Ленина», сила-
ми которых приведены в порядок фасад-
ные ограждения на кладбищах в селе.

Вновь, как и на прошлогоднем со-
брании, Р.Цеев отметил актив молодё-
жи аула. Молодые люди охотно отклика-
ются, приводят в порядок общественные 
места, места захоронения. К примеру, 
только на кладбищах проведено 7 суб-
ботников. Практикуется сбор денежных 
средств, которые направляются на ре-
шение различных вопросов: оплата элек-
троэнергии в мечети аула, приобретение 
расходных материалов для кладбищ.

О РАЗВИТИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

Спору нет, за последнее время в са-
мом селе и в ауле изменилось многое. 
Это и капитальные ремонты двух школ, 
двух домов культуры, обустройство улич-
ного освещения на региональных авто-
дорогах. 

А в истекшем году наиболее значи-
мыми событиями называют строитель-
ство водопроводных сетей (примерно по-
ровну - как в селе, так и в ауле) общей 
протяжённостью почти 33 километра  на 
сумму 47 миллионов рублей, что создаёт 
условия для обеспечения качественной 
питьевой водой всех жителей поселе-
ния, а также строительство нового зда-
ния фельдшерско-акушерского пункта в 
Большесидоровском.

Решить вопрос со строительством 
водопроводных сетей во многом удалось 
благодаря тому, что  поселение смогло 
стать участником программы комплекс-
ного развития сельских территорий. Кро-
ме того, районная администрация взяла 
на себя работы по контрактации объек-
тов строительства.

Как и на прошлом отчетном собрании, 
глава поселения с благодарностью обра-
тился к коллективу СПК «Колхоз Лени-
на» в лице председателя Довлетбия На-
зимбиевича Чичева и к фермеру Гошпак 
Даутовне Хунаговой, которые  ежегод-
но помогают в решении вопросов мест-
ного значения, вкладывая значительные 
средства в необходимые проекты.Также 
они по мере необходимости помогают и 
по менее масштабным вопросам: бла-
гоустройство, выделение техники, при-
обретение необходимых предметов для 
учреждений образования, здравоохране-
ния и культуры.

Собрания граждан

ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ
ВИДЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

О деятельности администрации за минувший год отчитался глава МО «Большесидоровское 
сельское поселение» Руслан ЦЕЕВ. Жители признали работу удовлетворительной, проголосо-
вали за то, чтобы продолжить преобразования, направленные на благоустройство поселения, 
улучшение качества жизни.

В работе собрания приняли участие председатель республиканского Комитета по взаимо-
действию с органами местного самоуправления Р. Кидакоев, председатель Совета народных де-
путатов Красногвардейского района А.Выставкина, исполняющий обязанности главы района 
А.Ершов, представители отдела МВД. 

НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Территория поселения составляет 7501 га, 

входят село Большесидоровское
 и  аул Джамбе-

чий.
Количество домовладений – 857.

Население – 2583 человека, пенсионеров – 450, 

детей – 425.
Проживают  3 вдовы участников Великой 

Отечественной войны, 5 тружеников тыла, 

10 участников боевых действий.

Насчитывается 53 многодетные семьи.

В 2022 г. родились 17 детей, умерших –

21 чел. По итогам года отмечено снижение рож-

даемости на 2 человека и снижение смертности 

на 8 случаев.

ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
Более 30 жителей сельского поселения встали на защиту Родины. В самом начале 

своего отчетного доклада глава поселения Р.Цеев выразил слова поддержки семьям 
мобилизованных и добровольцев, находящихся сегодня в зоне специальной военной 
операции с целью защиты мирного населения Донбасса, пожелал землякам скорей-
шего выполнения поставленных задач и возвращения домой. Есть среди них и поте-
ри, но надо надеяться, что это число не увеличится.

ЧТО В ПЛАНАХ?
В 2023 году администрация поселения планирует продолжить работу, направлен-

ную на благоустройство, на обеспечение жителей качественной питьевой водой. На 
сегодня необходимо оформить в муниципальную собственность построенные водо-
проводные сети, получить все необходимые заключения, оформить переход права 
собственности на скважины. Есть необходимость в установке водонапорных башен в 
населённых пунктах, нужно изыскать возможности по их приобретению.

- Реализация подобных крупных проектов невозможна только силами администра-
ции поселения. Указанные проекты сопровождаются главой республики Муратом Ка-
ральбиевичем Кумпиловым и главой района Темуром Ислямовичем Губжоковым, без 
поддержки которых администрация поселения не вышла бы на такие мероприятия, - 
подчеркнул Р.Цеев.

В перспективе – строительство детского сада в селе Большесидоровском и стро-
ительство нового корпуса учебных классов и пищеблока Большесидоровской школы. 
Указанные объекты – также на контроле глав республики и района.

- Наличие современных учреждений социального назначения – один из основных 
элементов развития сельских территорий. Органами власти  республики и района при-
нимаются все возможные меры, чтобы создать достойные условия жизни на селе.  И в 
дальнейшем работа будет нацелена на приведение облика населённых пунктов в над-
лежащее состояние, создание необходимых условий, чтобы жители видели преобра-
зования и улучшения, - пообещал глава поселения.

Заведующая Домом культуры Марина Сканчибасова:
«Оригинальные зеркала – настоящее украшение наше-
го СДК. Мы не устаём благодарить за подарок Довлетбия 
Назимбиевича Чичева, председателя СПК «Колхоз Ленина».

Инспектор отделения ГИБДД Мурадин 
Бахов: «За минувший год было составлено 67 
административных протоколов на водителей 
большегрузов. Выедем на любой сигнал жителей, 
будем воспитывать нарушителей штрафами». 

Председатель Комитета РА по вза-
имодействию с органами местного са-
моуправления Руслан Кидакоев: «Глава 
у вас – человек деятельный. Поселение до-
стойно выглядело в минувшем году, есть 
задел и на перспективу».
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Утро вторника в Красногвар-
дейской школе №11, как и любое 
другое, начиналось шумно. По ко-
ридорам то и дело сновали учени-
ки, по пути можно было встретить 
и педагогов. Скоро прозвенит зво-
нок, и все они разойдутся по каби-
нетам. Сегодня один из них пред-
ставлял для меня особый интерес 
– этот день я должна была прове-
сти с учителем английского языка 
Юлией Николаевной Лысянской. 
Напомню, что в прошлом году она 
вышла в финал Всероссийского 
форума классных руководителей. 
К тому же совсем недавно мы го-
ворили с ней о том, как помочь де-
тям полюбить английский. Поэтому 
мне стало любопытно, чем же на-
полнен ее рабочий день.
Младшие классы:
постигая азы

Первый урок у Юлии Николаев-
ны по расписанию в 9 часов 10 ми-
нут – утро вторника у нее начнет-
ся со второклассниками. Уютный, 
светлый кабинет, удобные парты и 
стулья – к осени в школе был за-
вершен капитальный ремонт, так 
что глаз радуется: сколько сделано 
для учащихся! Да и они сами до-
вольны.

С каждой минутой класс становится 
все оживленнее, а на партах один за дру-
гим появляются учебники, рабочие тетра-
ди и пеналы – значит, перемена подходит 
к концу. Слышится звонок, и в меру стро-
гая Юлия Николаевна приглашает ребят 
занять свои места.

Второй класс – самое начало. Они 
только несколько месяцев изучают ино-
странный язык. Но благодаря грамотному 
подходу учителя, ребята «идут» достаточ-
но хорошо. Вот, например, Юлия Никола-
евна предлагает им вспомнить слова, в 
которых встречаются те или иные сочета-
ния букв с помощью ярких карточек.

Вообще игровой формат подачи ин-
формации один из ее любимых подходов. 
Как отмечает педагог, карточки, разучива-
ние песен, чтение стихотворений, то есть, 
нечто большее, чем просто выполнение 
упражнений из учебников, – лучший спо-
соб привить маленькому ребенку любовь 
к процессу изучения иностранного языка 
и самому языку.

Двигаемся дальше, и теперь второ-
классники выходят к доске, чтобы соотне-
сти местоимения со словами. Тут важно 
понимать, что английский язык отличает-
ся от нашего: в нем то, что в русском счи-
тается одушевленным, наоборот, порой 
таковым не является. И проверку от учи-
теля в этом вопросе учащиеся прошли.

Следующее задание – пре-вратить ут-
вердительные предложения в вопросы. 
Здесь у ребят хоть и возникали неболь-
шие трудности, но они прикладывали мак-
симум усилий, чтобы выполнить его. 

Наконец, подошла очередь чтения и 
перевода текста. Неправильные произно-
шение или интонация, заминки пусть иной 

раз и сопровождали их, но с поддержкой 
Юлии Николаевны второклассники справ-
лялись достаточно хорошо. Неплохо, я 
уверена, справятся и с полученным до-
машним заданием. 

Стремление, которое они демонстри-
ровали во время урока, лишний раз дока-
зывало, насколько ученики увлечены им. 
А это значит, что одна из главных задач 
учителя – помочь детям полюбить язык – 
была достигнута.

В целом, урок прошел на одном дыха-
нии, очень продуктивно. Но расслаблять-
ся времени не было, ведь следующий – 
уже у ребят постарше.
Старшее звено:

«легкости» перевода
В кабинет входят девятиклассники. 

Для них это просто очередной урок, а вот 
Юлии Николаевне необходимо было в 
сжатые сроки длиною в небольшую пере-
мену перестроиться на совершенно дру-
гой уровень.

И до этого было ясно, что работа у 
учителей-предметников далеко не про-
стая, но, будучи сторонним наблюдате-
лем, а не непосредственным участником 
процесса, как в школьные годы, я убеди-
лась, что все намного, намного сложнее. 
Видимо, постепенно педагоги привыкают 
к таким резким скачкам.

Девятый класс, современные подрост-
ки. Отчасти этим практически все сказа-
но – завлечь их, акцентировать внимание 
на упражнениях несколько сложнее. Од-
нако же не для Юлии Николаевны, моло-
дого педагога, хорошо понимающего, что 
к чему, умеющего быть на одной волне со 
школьниками. Потому и урок шел плав-
но, пусть и с некоторыми замечаниями по 
поведению. Но как бдительный человек, 

учитель следила за изменениями в клас-
се, мягко, почти по-дружески пресекая от-
влечение.

Сегодняшний урок был посвящен раз-
бору большого текста и заданий к нему 
на серьезную тему, связанную со средне-
вековыми технологиями. К этой провер-
ке на знания, внимательность и сообрази-
тельность учитель старалась подключать 
всех. Тем же, кто так и не попробовал 
себя в роли чтеца и переводчика, ближе к 
концу занятия Юлия Николаевна дала ин-
дивидуальное задание.

Приятно было наблюдать за ребята-
ми, явно разбирающимися в английском 
языке, уважающими труд педагога. И 
пусть далеко не каждый из них будет сда-
вать по нему экзамен (в прошлом году, к 
примеру, таких учеников можно было пе-
ресчитать по пальцам одной руки), но по-

нимание важности саморазвития 
и расширения кругозора все-таки 
формируется во многом благодаря 
«живым» урокам.

- Я не люблю, чтобы на уроке у 
меня все сидели и молчали, боясь 
сказать слово. Мне нравится жи-
вое занятие, когда дети отвечают, 
когда они активны, помогают друг 
другу, подсказывают, – поясняет 
Юлия Николаевна.
День окончен? Не совсем

Вот так, от класса к классу, и 
проходят уроки. Однако же для 
классного руководителя, коим и 
является героиня этого матери-
ала, рабочий день не состоит из 
одних только занятий с ребята-
ми. Под «крылом» Юлии Никола-
евны два класса – пятый и девя-
тый. Каждому из них требуется 
внимание, у каждого – свои «замо-
рочки». Действовать в случае чего 
необходимо незамедлительно, 
иногда даже приходится прерывать 

уроки, дабы разобраться с возникшей си-
туацией. Но в день нашей с ней встречи 
все было мирно.

«Занятие – подготовка к следующе-
му уроку – занятие» – эта схема, изредка 
разбавленная беседами с другими педа-
гогами и директором или сверкой распи-
сания, повторяется ежедневно. Точка ста-
вится только во второй половине дня. Или 
нет?

Скорее уж точка с запятой, потому что 
даже дома Юлии Николаевне есть чем за-
няться, как учителю. Ведь завтра работы 
предстоит тоже немало – нужно дополни-
тельно обдумать план занятия, подгото-
вить необходимые материалы, опреде-
литься с заданиями на дом. Учитель и за 
пределами школы – учитель. 

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Один день из жизни…
Новая рубрика – новые материалы. На одной из предыдущих планерок в редакции было 
принято коллегиальное решение о старте серии материалов, рассказывающих о трудо-
вых буднях представителей разных профессий в нашем районе. Если вам любопытно, за-
глянем вместе за «кулисы» к одному из них.

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке
ДОБРАЯ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯННАЯ

Стать частью научного сообщества – мечта одиннадцатиклассницы гимназии Дарьи ЕРМАКОВОЙ. 
И для ее достижения девушка прикладывает все усилия. По итогам 2021-2022 учебного года в номинации 
«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»  она стала лауреатом 
премии Республики Адыгея по поддержке талантливой молодежи.

В семнадцать лет у Д.Ермаковой уже немало достиже-
ний на школьном Олимпе – призовые места во Всероссийской 
олимпиаде школьников, литературных и творческих конкурсах. 
Особенно ее радуют и вдохновляют успехи по химии и биоло-
гии. Эти два предмета она изучает с особым рвением, так как 
мечтает связать свою дальнейшую жизнь с медициной.

- «Все профессии нужны, все профессии важны» - так гово-
рится в стихотворении С.Маршака, но я выбрала для себя ту 
стезю, от которой зависит жизнь и здоровье людей, - говорит 
гимназистка. – Также хочу и наукой заниматься, ведь техниче-
ский прогресс развивается семимильными шагами, а внедре-
ние современных методов позволяет лечить тяжелые заболе-
вания.

Немаловажное значение в окончательном решении девуш-
ки стать врачом сыграло посещение республиканской есте-

ственно-математической школы и регионального центра выяв-
ления и поддержки одаренных детей «Полярис – Адыгея», где 
имеются прекрасно оснащенные лаборатории и квалифициро-
ванные специалисты, знающие ответ на любой детский вопрос. 

- Я изучаю много дополнительной литературы, мне нравит-
ся находиться в постоянном поиске, - рассказывает Дарья. - 
Сейчас моя первостепенная задача – сдать выпускные экза-
мены и поступить в медуниверситет. Для этого приложу все 
усилия. 

Одноклассницы гимназистки Диана Колишаова и Виктория 
Калиновская уверены, что благодаря целеустремленности и 
настойчивости она добьется желаемого, а доброе сердце и за-
мечательные личностные качества помогут ей стать отличным 
специалистом.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора         

УУРОКИ «В РАЗРЕЗЕ»РОКИ «В РАЗРЕЗЕ»



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

16 февраля
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Пробужде-
ние”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „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 глав-
ном”.
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 „Шаляпин”.
23.25 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.50 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта”.
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 „Акушер”.
22.00 Т/с „Мельник”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. 
Проверка на проч-
ность”.
04.15 „Агентство скры-
тых камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 Д/с.
08.40 Х/ф „Убийства 
по пятницам”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское со-
брание”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Напарни-
цы”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Свои”.
16.55 Д/ф „90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Под при-
крытием”.
22.00 „События”.
22.35 „Спецрепортаж”.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Дорогие то-
варищи. Гибель Маше-
рова”.
01.25 Д/ф „Георгий Да-
нелия. Любовный ма-
рафон”.
02.05 Д/ф „Мария Спи-
ридонова. Одна ночь и 

вся жизнь”.
02.45 Т/с „Напарни-
цы”.
04.20 „Петровка, 38”.
04.35 Д/ф „Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори „никогда”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.20 Комедия „Без 
границ”.
10.15 Анимац. фильм 
„Чудо-Юдо”.
11.50 Комедия 
„Монстр-траки”. 
13.55-19.30 Т/с „Ива-
новы-Ивановы”.
20.00 „Суперниндзя”.
23.05 Боевик „Люди 
Икс. Темный Фе-
никс”. 
01.10 „Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком”. 
02.05 „Даешь моло-
дежь!”
04.00 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.30 Известия.
05.25-07.55 Т/с „Воз-
мездие”.
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Т/с „Без 
прикрытия”.
13.30-18.55 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”.
19.55-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10 Т/с „Прокурор-
ская проверка”.
04.00 Т/с „Прокурор-
ская проверка”.

Матч
06.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
„Кубок чемпионов”. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Май-
ка Переса. 
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 География спор-
та. Самара.
13.50 Магия большого 
спорта.
14.20 Новости.
14.25 Мировой фут-
бол. Обзор.
15.20 Новости.
15.25 Громко.
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Ба-
рыс” (Астана) - СКА 
(Санкт -Петербург ) . 
Прямая трансляция.
18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Olimpbet 
Чемпионат МХЛ. МХК 
„Спартак” (Москва) - 
„СКА-1946” (Санкт-
Петербург). 
21.45 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Сампдо-
рия” - „Интер”. 
00.45 Все на Матч!
01.30 Конный спорт. 
„Dubai World Cup 
Carnival”. 
02.25 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-
на-Дону) - „Лада” (То-
льятти).
03.55 Новости.
04.00 Мировой фут-
бол. Обзор.
04.50 Специальный 
репортаж.
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Пробужде-
ние”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „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 глав-
ном”.
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 „Шаляпин”.
23.25 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
00.10 Д/ф „Сергей Ми-
ронов. Свободная три-
буна”.
00.55 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
02.30 Т/с „Камен-
ская”.
04.10 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.45 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта”.
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 „Акушер”.
22.00 Т/с „Мельник”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Мельник”.
00.10 Т/с „Невский. 
Проверка на проч-
ность”.
04.20 „Агентство скры-
тых камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И”.
08.35 Х/ф „Убийства 
по пятницам”.
10.35 Д/ф „Виктор Про-
скурин. Бей первым!”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Напарни-
цы”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Т/с „Свои”.
16.55 Д/ф „90-е. Горь-
ко!”
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Под при-
крытием”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и поря-
док”.
23.10 Д/ф „Михаил Лю-
безнов. Маменькин 
сынок”.

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „90-е. Про-
фессия-киллер”.
01.25 „Прощание”.
02.05 Д/ф „Как Горба-
чев пришел к власти”.
02.45 Т/с „Напарни-
цы”.
04.20 „Петровка, 38”.
04.35 Д/ф „Виталий 
Соломин. Я принадле-
жу сам себе...”
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
09.00 „100 мест, где по-
есть”.
10.05 Т/с „Ворони-
ны”.
12.10 Комедия „Как 
отделаться от парня 
за 10 дней”.
14.35 Т/с „Классная 
Катя”.
18.30-19.30 Т/с „Ива-
новы-Ивановы”.
20.00 Комедия „Пред-
ложение”.
22.15 Мелодрама 
„Love”.
00.05 Драма „Кто-
нибудь видел мою 
девчонку?” 
01.55 „Даешь моло-
дежь!”
04.00 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.30 Известия.
05.25-07.50 Т/с „Воз-
мездие”.
08.55 Знание - сила.
09.30-18.45 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”.
19.45-21.25 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 Т/с „Прокурор-
ская проверка”.

Матч
06.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробати-
ка. „Кубок чемпионов”. 
Трансляция из Ярос-
лавля.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Pravda FC. 
Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабо-
ва. Трансляция из Мо-
сквы.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Ты в бане!
13.50 Магия большого 
спорта.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.50 Д/ф „История Ху-
ана Мануэля Фанхио”.
18.10 Все на Матч!
18.30 Фигурное ката-
ние. Фестиваль „Влю-
бленные в фигур-
ное катание”. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.
21.30 Все на Матч!
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ „Бавария” 
(Германия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. „Милан” (Италия) 
- „Тоттенхэм” (Англия).
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. „Пари 
НН” (Нижний Новго-
род) - „Зенит” (Санкт-
Петербург).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Пробужде-
ние”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „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 глав-
ном”.
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 „Шаляпин”.
23.25 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.50 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта”.
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 „Акушер”.
22.00 Т/с „Мельник”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Мельник”.
00.10 Т/с „Невский. 
Проверка на проч-
ность”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 „Доктор И”.
08.40 Х/ф „Убийства 
по пятницам 2”.
10.35 Д/ф „Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Напарни-
цы”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Т/с „Свои”.
16.55 Д/ф „90-е. Секс 
без перерыва”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Под при-
крытием”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Прощание”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Сталин про-
тив Ленина. Повержен-
ный кумир”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Укол зонти-
ком”.
02.50 Т/с „Напарни-
цы”.

04.20 „Петровка, 38”.
04.35 Д/ф „Василий 
Ливанов. Я умею дер-
жать удар”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
09.00 „100 мест, где по-
есть”.
10.05 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.25 Т/с „Ворони-
ны”.
12.35 Х/ф „Лемо-
ни Сникет. 33 несча-
стья”. 
14.40 Т/с „Классная 
Катя”.
18.30-19.30 Т/с „Ива-
новы-Ивановы”.
20.00 Боевик „Смо-
кинг”. 
22.00 Боевик „Осо-
бое мнение”.
00.55 Комедия „Как 
отделаться от парня 
за 10 дней”.
02.50 „Даешь моло-
дежь!”
04.00 „6 кадров”.
05.30 М/ф.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.30 Известия.
05.25-07.55 Т/с „Под 
ливнем пуль”.
08.55 Знание - сила.
09.30-19.05 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”.
20.05-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-01.55 Т/с „След”.
02.45 Т/с „Прокурор-
ская проверка”.
04.35 Т/с „Наркомов-
ский обоз”.

Матч
06.00 География спор-
та. Самара.
06.30 Наши иностран-
цы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Вид сверху.
13.50 Д/ф „Газпром - 
детям”. Воздух. Спор-
тивная гимнастика и 
прыжки с шестом”.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.55 Футбол. Товари-
щеский матч. „Дина-
мо” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Турции.
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. „Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия) 
- „Челси” (Англия). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. „Брюгге” (Бельгия) 
- „Бенфика” (Португа-
лия).
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва) - „Локомотив-
Кубань” (Краснодар).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Пробужде-
ние”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „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 глав-
ном”.
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 „Шаляпин”.
23.25 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.50 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта”.
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 „Акушер”.
22.00 Т/с „Мельник”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Поздняков.
00.15 „Мы и наука. На-
ука и мы”.
01.10 Т/с „Невский. 
Проверка на проч-
ность”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 „Доктор И”.
08.40 Х/ф „Убийства 
по пятницам 2”.
10.40 Д/ф „Евгений 
Весник. Обмануть 
судьбу”.
11.30 „События”.
11.45 Т/с „Напарни-
цы”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Свои”.
16.55 Д/ф „90-е. Уроки 
пластики”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Под при-
крытием”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Секс-символы”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Список Бе-
рии. Железная хватка 
наркома”.
01.25 Д/ф „Жуков и Ро-
коссовский. Служили 
два товарища”.



Четверг, 
16 февраля

Пятница, 17 февраля Суббота,  18 февраля

5Дружба11 февраля 2023 года

02.05 Д/ф „Операция 
„Промывание мозгов”.
02.45 Т/с „Напарни-
цы”.
04.20 „Петровка, 38”.
04.35 Д/ф „Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
09.00 „100 мест, где по-
есть”.
10.00 Т/с „Воронины”.
11.35 Боевик „Особое 
мнение”.
14.25 Т/с „Классная 
Катя”.
18.30-19.30 Т/с „Ива-
новы-Ивановы”.
20.00 Х/ф „Хэнкок”. 
21.55 Комедия „Пра-
вила съема. Метод 
Хитча”. 
00.20 Х/ф „Поймай 
меня, если сможешь”.
02.45 „Даешь моло-
дежь!”
04.00 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.30 Известия.
05.25-07.35 Т/с „Нар-
комовский обоз”.
08.35 День ангела.
09.30-9.00 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”.
20.00-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10 Т/с „Прокурор-
ская проверка”.

Матч
06.00 Вид сверху.
06.30 Ты в бане!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Спринт. Женщины. 
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж.
13.20 Большой Хоккей.
13.50 Д/ф „Газпром - 
детям”. Вода. Гребля и 
синхронное плавание”.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.50 Магия большого 
спорта.
16.20 Конный спорт. 
„Dubai World Cup 
Carnival”. 
17.20 Новости.
17.25 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Мартина 
Брауна. 
18.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
„Барселона” (Испания) 
- „Манчестер Юнайтед” 
(Англия). 
22.45 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-
офф. „Ювентус” (Ита-
лия) - „Нант”. 
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-
офф. „Байер” (Герма-
ния) - „Монако”.
03.55 Новости.
04.00 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. „Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 
- „Динамо-ЛО” (Ленин-
градская область).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „Человек и за-
кон”.
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”. 
Прямой эфир.
23.20 Х/ф „Как быть 
хорошей женой”.
01.20 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „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 „Ну-ка, все вме-
сте!” Битва сезонов.
23.55 „Улыбка на ночь”.
01.00 Х/ф „Мелодия 
на два голоса”.
04.10 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.45 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта”.
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 Т/с „Акушер”.
22.00 Т/с „Мельник”.
23.50 „Своя правда”.
01.30 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
01.55 „Квартирный во-
прос”.
02.50 Т/с „Невский. 
Проверка на проч-
ность”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Х/ф „Портрет 
любимого”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Портрет 
любимого”.
12.35 Х/ф „Призрак 
уездного театра”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Призрак 
уездного театра”.
16.55 Д/ф „Следствие 
ведет КГБ. Шпион на 
миллиард долларов”.
17.50 „События”.
18.05 Х/ф „Беглец”.
20.00 Х/ф „Барс и 
Лялька”.
22.00 „В центре собы-
тий”.
23.00 „Приют комеди-
антов”.
00.40 Х/ф „Старшая 
жена”.
02.10 „Петровка, 38”.
02.25 „Закон и поря-

док”.
02.50 Д/ф „Юрий Галь-
цев. Обалдеть!”
03.45 Х/ф „Будни уго-
ловного розыска”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
09.00 „100 мест, где по-
есть”.
10.05 Комедия „Пра-
вила съема. Метод 
Хитча”. 
12.25 Х/ф „Хэнкок”. 
14.15 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
14.40 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
23.00 Комедия „Пред-
ложение”.
01.05 Драма „Кто-
нибудь видел мою 
девчонку?” 
02.45 „Даешь моло-
дежь!”
04.00 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.30 Известия.
05.30 Х/ф „Буме-
ранг”.
07.15-18.40 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”.
19.55-22.25 Т/с „След”.
23.10 Светская хрони-
ка.
00.10 Они потрясли 
мир.
00.55-04.35 Т/с „Вели-
колепная пятерка 5”.

Матч
06.00 Большой Хоккей.
06.30 Вне игры.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чайковского.
10.20 Футбол. Евро-
кубки. Обзор.
11.00 Есть тема!
12.25 Хоккей. Olimpbet 
Чемпионат МХЛ. „Тол-
пар” (Уфа) - „Стальные 
Лисы” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
14.45 Все на Матч!
14.55 Футбол. Товари-
щеский матч. „Зенит” 
(Россия) - „Сепахан” 
(Иран). Прямая транс-
ляция из Ирана.
17.00 Все на Матч!
17.25 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. „Си-
нара” (Екатеринбург) 
- „Сибиряк” (Новоси-
бирск). Прямая транс-
ляция.
19.25 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Pravda Old 
School Boxing. Маго-
мед Мадиев (Россия) 
против Эмилиано Пу-
четы (Аргентина). Пря-
мая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. „Сассуо-
ло” - „Наполи”. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.35 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чайков-
ского.
02.35 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чайков-
ского.
03.55 Новости.
04.00 Д/ф „Легенды бу-
дущего”.
05.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лорен-
цо Хант против Май-
ка Ричмана. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умни-
ки”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.25 Т/с „Семнад-
цать мгновений вес-
ны”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 Т/с „Семнад-
цать мгновений вес-
ны”.
19.15 „Сегодня вече-
ром”.
21.00 „Время”.
21.35 Концерт „Руки 
вверх!”
23.30 Х/ф „Нотр-
Дам”.
01.05 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одно-
го”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясни-
ков”.
13.05 Т/с „Врачиха”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Лети, пе-
рышко”.
01.00 Х/ф „Счастье 
по договору”.
04.25 Х/ф „Кружева”.

НТВ
04.50 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”.
05.40 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. 
Малоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 Д/с „Научное 
расследование Сергея 
Малоземова”.
14.00 Д/ф „Новая вы-
сота”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследо-
вание”.
17.00 „Следствие 
вели...”
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не пове-
ришь!”
21.25 „Секрет на мил-
лион”.
23.25 „Международная 
пилорама”.
00.00 „Квартирник. 
НТВ у Маргулиса”.
01.45 „Дачный ответ”.
02.35 Т/с „Невский. 
Проверка на проч-
ность”.

ТВ-центр
05.10 Х/ф „Инспектор 
уголовного розыска”.
06.40 „Православная 
энциклопедия”.
07.05 Х/ф „Барс и 
Лялька”.
08.50 Х/ф „Старшая 
жена”.
10.35 Х/ф „Дело Ру-
мянцева”.
12.55 Х/ф „Долгий 
свет маяка”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Долгий 
свет маяка”.
17.10 Х/ф „Тот, кто ря-
дом”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Тайная ком-
ната. Эммануэль Ма-
крон”.
00.10 Д/ф „90-е. Бан-

дитское кино”.
00.50 „Спецрепортаж”.
01.15 „Хватит слухов!”
01.45 Д/ф „90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса”.
02.25 Д/ф „90-е. Секс 
без перерыва”.
03.05 Д/ф „90-е. Уроки 
пластики”.
03.50 Д/ф „90-е. Горь-
ко!”
04.30 „10 самых”.
04.55 Д/ф „Следствие 
ведет КГБ. Шпион на 
миллиард долларов”.

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 такси-
сты”.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Суперниндзя”.
13.25 Боевик „Смо-
кинг”. 
15.25 Комедия „Лена 
и львенок”. 
17.20 Анимац. фильм 
„Монстры против при-
шельцев”. 
19.15 Анимац. фильм 
„Семейка Аддамс”. 
21.00 Комедия „Жут-
кая семейка”. 
23.00 Мелодрама „По-
сле”. 
01.00 Триллер „Милые 
кости”. 

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”.
05.50-08.20 Т/с „Аква-
тория”.
09.00 Светская хрони-
ка.
10.10 Они потрясли 
мир.
10.55-17.35 Т/с „До-
знаватель 2”.
18.25-23.10 Т/с „След”.
00.00 Известия. Глав-
ное.
01.05-04.30 Т/с „Про-
курорская проверка”.

 Матч
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лорен-
цо Хант против Майка 
Ричмана. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Гонка преследования. 
Женщины. 
09.55 Новости.
10.00 Все на Матч!
10.40 География спор-
та. Самара.
11.10 Здоровый образ. 
Регби.
11.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.25 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. „Си-
нара” (Екатеринбург) 
- „Сибиряк” (Новоси-
бирск). 
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
17.00 Лыжный спорт. 
Кубок России. Фри-
стайл. Биг-эйр. 
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Монца” - 
„Милан”. 
22.00 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. „Интер” - 
„Удинезе”. 
00.45 Все на Матч!
01.25 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Гонка преследования. 
Женщины. 
02.10 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тайла 
Сантос против Эрин 
Бланчфилд. 
05.30 Все о главном.

Воскресенье, 19 февраля

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 „Подкаст.Лаб”.
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.45 „Часовой”.
08.15 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лоте-
рея.
09.40 „Непутевые за-
метки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”.
11.10 „Повара на коле-
сах”.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 „Подкаст.Лаб”.
16.25 Д/с „Век СССР”. 
„Восток”.
17.00 „Следствие 
вели...”
18.00 Вечерние ново-
сти.
19.00 „Три аккорда. Но-
вый+”.
21.00 „Время”.
22.35 Т/с „Контейнер”.
23.30 „Подкаст.Лаб”.

Россия
06.15 Х/ф „Страховой 
случай”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя по-
чта с Николаем Баско-
вым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Большие пере-
мены”.
13.05 Т/с „Врачиха”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”.
01.30 „Испанская Гол-
гофа”.
02.15 Х/ф „Страховой 
случай”.

НТВ
04.50 Т/с „Стажеры”.
06.35 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”.
11.00 „Чудо техники”.
11.10 „Здоровый об-
раз”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.05 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Человек в праве 
с А. Куницыным”.
17.00 „Следствие 
вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Маска. Новый+”.
23.30 „Звезды со-
шлись”.
01.20 Т/с „Невский. 
Проверка на проч-
ность”.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Дело Ру-
мянцева”.
07.30 Х/ф „Беглец”.
09.15 „Здоровый 
смысл”.
09.50 Х/ф „Будни уго-
ловного розыска”.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Инспек-
тор уголовного розы-
ска”.
13.45 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская не-
деля”.
15.00 „Как стать опти-
мистом”. Концерт.
16.50 Х/ф „Вечная 

сказка”.
18.40 Х/ф „Зеркала 
любви”.
22.35 Х/ф „Преиму-
щество двух сло-
нов”.
00.15 „События”.
00.30 Х/ф „Преиму-
щество двух сло-
нов”.
02.00 Х/ф „Призрак 
уездного театра”.
04.55 „Москва резино-
вая”.
05.30 „Московская не-
деля”.

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 в деле”.
10.00 Анимац. фильм 
„Монстры против при-
шельцев”. 
11.55 М/с „Детектив 
Финник”.
12.55 Анимац. фильм 
„Семейка Аддамс”. 
14.40 Х/ф „Малефи-
сента”. 
16.35 Х/ф „Малефи-
сента. Владычица 
тьмы”. 
19.00 Анимац. фильм 
„Вперед”. 
21.00 Комедия „Особ-
няк с привидения-
ми”.
22.45 Х/ф „Страшные 
истории для расска-
за в темноте”. 
00.50 Мелодрама 
„Love”.
02.20 „Даешь моло-
дежь!”
04.00 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 Т/с „Прокурор-
ская проверка”.
06.20 Х/ф „Черный 
пес”.
08.10-17.10 Т/с „Жи-
вая мина”.
18.10-00.00 Т/с „След”.
00.45 Х/ф „Черный 
пес”.
02.25-04.35 Т/с „До-
знаватель 2”.

Матч
06.00 Третий тайм.
06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. 
09.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
10.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины. 
12.00 Х/ф „Один 
вдох”.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф „Один 
вдох”.
14.15 Конный спорт. 
„Dubai World Cup 
Carnival”. 
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. „Матч 
звезд”.
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Специя” - 
„Ювентус”. 
22.00 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. „Рома” - 
„Верона”. 
00.45 Все на Матч!
01.35 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. 
02.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины. 
03.55 Новости.
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. „Айн-
трахт” (Франкфурт) - 
„Вердер”.

ТЕЛЕПРОГРАММАА
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9 февраля весь мир отметил Международ-
ный День рождения волейбола. Эта полюбив-
шаяся миллионам командная игра в мяч появи-
лась в 1895-м году. Придумал ее руководитель 

YMCA (Молодежной Христианской Организа-
ции) по физподготовке Уильям Морган, жи-
тель города Холиоке американского штата 
Массачусетс.

Через год игра, которая на тот момент на-
зывалась «минтонет», была переименована в 
«волейбол», что переводится как «летающий 
мяч» или «мяч на лету».

Официальной датой рождения волейбо-
ла в нашей стране считается 28 июля 1923 
года, то есть в этом году будет отмечать-
ся 100-летний юбилей этой популярной игры.

В нашем спортивном районе, развивается 
несколько видов спорта, и волейбол относит-
ся к самым любимым. По данным отдела по мо-
лодежной политике и спорту, в районе сфор-
мировано шесть волейбольных команд. Прямо 
сейчас все они участвуют в чемпионате муни-
ципалитета. Кстати, на данный момент ли-
дирующую позицию занимает команда Дет-
ско-юношеской спортивной школы. Отметим, 
что игры в рамках чемпионата будут прохо-
дить до апреля.

ИГРАИГРА, К КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ДУША, К КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ДУША
ДЮСШДЮСШ

Команда юных волейболисток, занимающихся с опытнейшим тренером Сергеем 
Владимировичем Федоровым, образовалась в 2017 году. Тогда активные и крайне яр-
кие девчонки были еще второклашками. Сегодня же, спустя шесть лет упорных, далеко 
не простых тренировок, они уверенно чувствуют себя у сетки. В их руках мяч летает по-
спортивному красиво – подачи сильные, удары четкие.

Сергей ФЕДОРОВ, тренер команды: «Начина-
ли с пионербола, потом доросли и до волейбола. Сей-
час уже участвуем в серьезных соревнованиях, нарав-
не со взрослыми командами. В нынешнем чемпионате 
идем хорошо. Сами дети, их мамы и папы, тети и дяди, 
братья и сестры, дедушки и бабушки – все заболе-
ли волейболом. Родные волейболисток участвуют во 
всех наших мероприятиях, болеют на соревнованиях 
за команду. Девочки влюбились в волейбол, познали 
красоту этого вида спорта, поняли, что в него играют 
не только руками и ногами, но и головой. Я, как тренер, 
стараюсь приучить их к более серьезным мыслям. Рад 
за них, рад за родителей, которые помогают воспиты-
вать в девочках спортивный дух. Впереди, я верю, нас 
ждет еще больше достижений».

Алиса ЕСТРАШКИНА, игрок: «Я занимаюсь во-
лейболом, потому что раньше им занималась моя 
мама. Я подумала, что будет здорово продолжить ее 
спортивное «творчество». Планирую, конечно, и даль-
ше быть членом команды, потому что волейбол мне 
очень нравится, и я делаю большие успехи в нем».

Тренировки у девчат проходят по всем правилам: 
сначала обсуждение результатов прошедших сорев-
нований, ошибок и задач каждого из членов команды, 
затем разминка, нередко – в тренажерном зале спор-
тшколы, потом переходят к отработке подач и ударов, 
а завершается все конечно же полноценной игрой в 
волейбол. Здесь-то игроки расходятся на полную.

Состав команды: Екатерина Лактионова (ка-
питан), Варвара Гридасова, Маргарита Чернопупо-
ва, Маргарита Деленьян, Анна Есина, Марина Колкатинова, Алиса Естрашкина, Ксе-
ния Дьячкова, Анастасия Бахман, Анастасия Сущева, Саида Битарова и Екатерина 
Вовк.

«ФОРТУНА»«ФОРТУНА»
Очень активная и целеустремленная команда. Любительницы волейбола пусть и 

будут постарше юных спортсменок – соседей по тренировочной площадке (ДЮСШ), но 
страсти к этому виду спорта у них ничуть не меньше. Постоянные участницы муници-
пальных соревнований и дружеских матчей выходят к сетке тоже около шести лет. Не-
смотря на такое говорящее название, команда надеется вовсе не на удачу, а на соб-
ственные силы и позитивный настрой, которых у них хоть отбавляй.

Юлия КОРНИЕНКО, капитан команды: «На во-
лейбол начинали ходить просто для приятного и ак-
тивного времяпрепровождения, для настроения. За-
тем это все перешло уже в постоянные тренировки, 
и как-то сама собой образовалась команда, которой 
мы дружно дали название «Фортуна». Однажды было 
объявлено о старте соревнований, и мы решили себя 
попробовать, подали заявку и отыграли! Мы – люби-
тели, не профессионалы, но играем для себя, для на-
строения за наше Красногвардейское поселение».

Т а т ь я н а 
ЕВДОКИМОВА , 
игрок: «Вообще я, 
как и наш капитан 
в волейболе еще со 

школьных лет. Я конкретно – с третьего класса. Не-
смотря на то, что занималась несколькими видами 
спорта, волейбол для меня ближе. Он очень мне нра-
вится, настолько, знаете, что я брошу все, но побегу 
на волейбол. Мы все и за игрой профессиональнов 
следим, и за местные команды болеем, приходим на 
соревнования поддержать, если не участвуем».

И пусть «Фортуна» не играла на турнирах регио-
нального масштаба или матчах в соседних районах, 
но здесь, в Красногвардейском, волейболистки вы-
кладываются по максимуму. Они всегда находят вре-
мя для любимого вида спорта, а ведь каждый из членов команды – занятые, взрослые 
семейные люди. Любовь к спорту – она такая.

Состав команды: Юлия Корниенко (капитан), Светлана Долженко, Ирина Ткачен-
ко, Мария Кузьминова, Ксения Кузьминова, Лариса Набокова, Татьяна Евдокимова, 
Яна Тройнова.

Маршрут здоровья:
        стадион,
    спортзал,
 площадка
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ОБРЕСТИ
СВОЁ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Дети – будущее каждой страны и поэтому так важно, чтобы 
они росли, развивались, воспитывались в семьях, были окруже-
ны родительской лаской и заботой. 

На территории Красногвардейского района 
есть дети, которые по стечению обстоятельств 
остались одни. Каждый из них ждёт свою семью!

Граждане, желающие принять участие в судь-
бе детей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих возможности в силу малолетнего 
возраста позаботиться о себе и реализовать свои 
права, могут обратиться в орган опеки и попечи-
тельства МО «Красногвардейский район» для по-
становки на учет в качестве кандидатов в опекуны 
несовершеннолетних детей.

Гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, подает в орган опеки и попечительства по ме-
сту своего жительства заявление с просьбой о на-
значении его опекуном, в котором указываются:

- сведения о документах, удостоверяющих лич-
ность гражданина, выразившего желание стать 
опекуном;

- сведения о гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

- сведения, подтверждающие отсутствие у 
гражданина обстоятельств, указанных в абзацах 
третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семей-
ного кодекса Российской Федерации;

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и 
размере (для лиц, основным источником доходов 
которых являются страховое обеспечение по обя-
зательному пенсионному страхованию или иные 
пенсионные выплаты).

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

- краткая автобиография гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном;

- справка с места работы лица, выразившего 
желание стать опекуном, с указанием должности 
и размера средней заработной платы за послед-

ние 12 месяцев и 
(или) иной доку-
мент, подтверж-
дающий доход 
указанного лица, 
или справка с 
места работы 
супруга (супру-
ги) лица, выразившего желание стать опекуном, с 
указанием должности и размера средней заработ-
ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход супруга (супру-
ги) указанного лица;

- заключение о результатах медицинского ос-
видетельствования граждан, намеревающихся 
взять под опеку (попечительство) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оформ-
ленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

- копия свидетельства о браке (если гражда-
нин, выразивший желание стать опекуном, состо-
ит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних 
членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, на прием ребенка (детей) в семью;

- копия свидетельства о прохождении подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации 
в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 
Семейного кодекса Российской Федерации.

Для получения подробной информации 
обращаться в каб. № 1 администрации 

МО «Красногвардейский район» 
или по телефону 8 (87778) 5-23-48.

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  02.02.2023г.  № 58 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 21.01.2020г. №21 «Об утверждении му-
ниципальной  программы  МО «Красногвардейский район» «Ком-
плексное развитие территорий МО «Красногвардейский район»

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администра-
ции района, руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 30.01.2023 г. № 54 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее 
критерии и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Красногвардейский район», Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 21.01.2020г. №21 «Об утверждении муниципальной  программы  МО 
«Красногвардейский район» «Комплексное развитие территорий МО «Красног-
вардейский район», изложив приложение в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам экономической по-
литики и сельского хозяйства - начальника управления сельского хозяйства.
4. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский район» пред-
усмотреть расходование средств на выполнение Программы в бюджете на 
2023г. и плановый период 2024г. – 2025г.
5. 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 02.02.2023г. № 65 с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка предоставления социальной помощи 
гражданам, участвующим в специальной военной операции 

и (или) членам их семей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом совещания у Главы Республики Адыгея от 22.11.2022 года № 
48, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной помощи гражданам, участву-
ющим в специальной военной операции и (или) членам их семей (Пр.№ 1).
2. Утвердить Состав Комиссии по выделению средств на оказание социальной 
помощи гражданам,  участвующим в специальной военной операции и (или) 
членам их семей (Приложение № 2)
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Красногвардейский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
5. Данное 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 07.02.2023г. № 77 с. Красногвардейское

О продлении действия тарифов на платные услуги, оказываемые  
муниципальным предприятием «Архстройпроект» на 2023 год

В соответствии с письмом директора МП «Архстройпроект» Новичковой А.Э. 
№4 от 01.02.2023 года, руководствуясь Решением СНД МО «Красногвардейский 
район» №320 от 21.11.2011 года «Об утверждении  Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования «Красногвардейский район», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на 2023 год действие тарифов на платные услуги, оказываемые  му-
ниципальным предприятием «Архстройпроект», утвержденных постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» № 5 от 12.01.2022 года «Об ут-
верждении тарифов на платные услуги, оказываемые  муниципальным предпри-
ятием «Архстройпроект» на 2022 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвар-
дейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел эконо-
мического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

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 07.02.2023г. № 78 с. Красногвардейское

О продлении действия тарифов на платные услуги, оказываемые  му-
ниципальным предприятием МП «Редакция газеты «Дружба» на 2023 г.
В соответствии с письмом главного редактора МП «Редакция газеты «Друж-
ба» Ковалевой И.М. №8 от 01.02.2023 года, руководствуясь Решением СНД МО 
«Красногвардейский район» №320 от 21.11.2011 года «Об утверждении  Поряд-
ка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на 2023 год действие тарифов на платные услуги, оказываемые  
муниципальным предприятием МП «Редакция газеты «Дружба», утвержден-
ных постановлением администрации МО «Красногвардейский район» №20 от 
14.01.2022 года «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МП 
«Редакция газеты «Дружба» на 2022 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел эконо-
мического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

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

Зимой резко возрастает ко-
личество пожаров в жилом сек-
торе. Стремясь поддержать 
тепло в своих домах, люди ис-
пользуют отопительные печи, 
электронагревательные прибо-
ры, газовые плиты, духовки, ко-
торые при определённых ус-
ловиях могут стать причиной 
возгорания, взрыва и, как след-
ствие, причиной травм и даже 
гибели людей.

Одной из основных причин 
возникновения пожаров в жи-
лых домах является нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. А про-
исходят они в результате пере-
кала печи, появления в кирпич-
ной кладке трещин, применения 
для растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольни-
ка горящих углей. Для долговеч-
ной и безопасной эксплуатации 
печей следует соблюдать про-
стые требования: печи и другие 
отопительные приборы долж-
ны иметь противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих кон-
струкций здания (строения), а 
на деревянном полу или полу из 
других горючих материалов так-
же предтопочный лист разме-
ром 0,5 х 0,7 м. 

Наиболее часто пожары про-
исходят, когда печи оставляют 
во время топки без наблюдения. 
В сильные морозы их нередко 
топят продолжительное время, 
в результате чего происходит 
перекал отдельных частей печи. 
Если эти части соприкасают-
ся с деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбежен. 
Поэтому рекомендуется топить 
печь 2–3 раза в день по 1–1,5 
часа, нежели один раз длитель-
ное время.

Не храните вблизи печей 
или непосредственно на их по-
верхности сгораемое имуще-
ство или материалы, не сушите 
бельё. Перед началом отопи-
тельного сезона не посчитайте 
за труд проверить исправность 

печи и дымохода, при необходи-
мости отремонтируйте, вычис-
тите сажу, заделайте трещины 
глиняно-песчаным раствором, 
побелите дымовую трубу на чер-
даке и выше кровли. Придержи-
вайтесь правила не реже одно-
го раза в три месяца очищать от 
скопления сажи дымоходы ком-
натных печей.

Второй из распространённых 
причин пожаров является нару-
шение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации элек-
трооборудования и бытовых 
электронагревательных прибо-
ров. Для того, чтобы предотвра-
тить несчастье, нужно помнить 
основные правила эксплуатации 
электронагревательных прибо-
ров. Для начала необходимо 
внимательно изучить инструк-
цию по эксплуатации электро-
прибора, чтобы не нарушать 
требований, изложенных в ней. 
А ещё необходимо систематиче-
ски проверять исправность элек-
тропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревате-
ля. Не оставляйте включенными 
на ночь электрообогреватели и 
не используйте их для сушки ве-
щей. К тому же ставить электро-
обогреватель нужно на пол, на 
безопасном расстоянии от зана-
весок или мебели. Нельзя так-
же использовать обогреватели в 
помещениях с лакокрасочными 
материалами, растворителями 
и другими воспламеняющимися 
жидкостями, устанавливать их в 
захламлённых и замусоренных 
помещениях.

С наступлением минусовых 
температур увеличивается коли-
чество включённых в сеть элек-
тронагревательных приборов, 
а следовательно, и нагрузка на 
электропроводку. В ряде случа-
ев из-за естественного старе-
ния, также вследствие длитель-
ного периода эксплуатации с 
перегрузкой, происходят пробой 
изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которые при-
водят к возникновению пожара. 

Ни для кого не секрет, что элек-
трическая проводка во многих 
жилых домах находится далеко 
не в идеальном состоянии, а это 
может привести к пожару.

Чтобы избежать трагедии, 
гражданам необходимо выпол-
нить следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1. Установите в жилых ком-
натах автономные пожарные из-
вещатели.

2. Выполните ремонт элек-
тропроводки, неисправных вы-
ключателей, розеток.

3. Содержите отопительные 
электрические приборы, плиты 
в исправном состоянии, подаль-
ше от штор и мебели, на несго-
раемых подставках.

4. Не оставляйте без присмо-
тра включенные в электросеть 
электронагревательные приборы.

5. Не допускайте включение 
в одну розетку нескольких источ-
ников электропотребления по-
вышенной мощности, это может 
привести к перегрузке в элек-
тросети и, как правило, к возго-
ранию.

6. Не пользуйтесь неисправ-
ными электрообогревателями, 
а также приборами кустарного 
производства.

7. Перед уходом из дома убе-
дитесь, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено.

8. Заделайте трещины в 
кладке печи и дымовой трубе 
песчано-глиняным раствором, 
оштукатурьте и побелите.

9. Исключите растопку печи 
легковоспламеняющимися жид-
костями.

10. Будьте внимательны к 
детям, не оставляйте малышей 
без присмотра.

11. Курите в строго отведён-
ных местах. Не забывайте, что 
курение в постели, особенно в 
нетрезвом виде, часто является 
причиной пожара.

Помните! Соблюдение пра-
вил пожарной безопасности – 
залог сохранности вашей жизни 
и вашего имущества!

Отдел по делам ГО и ЧС предупреждает
ТРАГЕДИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

УТОЧНЕНИЯ
Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население, 

что в связи с допущенной технической ошибкой в извещениях о предоставле-
нии земельных участков

- с кадастровым номером 01:03:2702002:1096, площадью 711 кв.м., рас-
положенного по адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Изобильная, 55 «А»(газета «Дружба» от 25.01.2023 г.),

- с кадастровым номером 01:03:0000000:1453, площадью 6154 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленов-
ское, ул. Красная (газета «Дружба» от 28.01.2023 г.)

- вместо слов «обращаться в течение 30 дней» следует читать «обращать-
ся в течение 10 дней».
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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.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

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

КИНОАФИША
11 февраля, СУББОТА

12:00 - Изумительный Мориc, 
6+ (м/ф)

13:45 - Изумительный Морис, 6+, 3D (м/ф)
15:30 - Мой любимый призрак, 6+ (семейный)
17:10 - О чём говорят мужчины. Простые удо-
вольствия, 16+ (комедия)
19:00 - Знакомство родителей, 16+ (комедия)
20:50 - Заклятие Абизу, 18+ (хоррор)

12 пятница, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 - Мой любимый призрак, 6+ (семейный)

13:40 - Изумительный Морис, 6+ (м/ф)
15:25 - Изумительный Морис, 6+, 3D (м/ф)
17:10 - Знакомство родителей, 16+ (комедия)
19:00 - Заклятие Абизу, 18+ (хоррор)
20:45 - О чём говорят мужчины. Простые удо-
вольствия, 16+ (комедия)
Билеты на х/ф «О чём говорят мужчины. 

Простые удовольствия, 16+» можно 
приобрести по Пушкинской карте 
на сайте https://plazacinema01.ru/

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-918-35-44-009, 
Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

В связи с расширением 
производства и увеличением

объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ 

готовой продукции 
(сыр) - (женщины).

Сменный график работы
6 через 2; оплата труда сдельная, 

в среднем от 30-40 тыс. руб.
 Выплаты 2 раза в месяц, 

по окончанию месяца премия.
Предоставляется спецодежда,

горячие обеды, вахта.
- УБОРЩИЦА производ-
ственных помещений,

график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

(аргон нержавейка).
График работы 5 через 2, 

с 9 до 18 часов. 
ВОДИТЕЛИ категории «С, E»

(молоковозы- камаз, рено, газон).
График 5 через 2.

МЕНЕДЖЕР по продажам,
график 5/2, с 9 до18 часов. 
Подробности по телефону. 
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67 - Екатерина.
* * *

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В ООО ЧОО «Альфа» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-6 разря-

да в Красногвардейском рай-
оне в с.Большесидоровском 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ШАШЛЫЧНИК (з/пл. 2000-2500 руб.) 
и ОФИЦИАНТКА (з/пл.1000 руб.).

Тел.8-918-424-04-22.

В продуктовый магазин 
в с.Красногвардейском

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Перевозка в морг. Гробы, 
венки, кресты, кремация.
Полный комплекс ритуальных услуг.
СВАРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(столы, лавочки, оградки).
ПАМЯТНИКИ всех видов

по доступным ценам.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55, +7-918-173-75-71.
ОГРНП 312010126300038ОГРНП 312010126300038

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ

(земля сельхозназначения) 
в СПК «Родина», бр. № 3, поле № 6. 

Стоимость 850 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-426-46-22

(звонить после 18 час.).
* * *

2 КОЗОЧКИ (возраст 11 месяцев и 
старше) или МЕНЯЮ на СЕНО.

Тел. 8-900-298-38-75.
* * *

Земельный УЧАСТОК 50 соток 
(документы готовы). Есть водопровод, 

фруктовые деревья. 
4 тысячи КИРПИЧА.
Обр.: с.Еленовское, 

ул.Горького, 24, тел. 8-967-301-64-90.

ПАЙ ПАЙ СПК «Родина» СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8.бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные).

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

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКУ ям,

ПРОБИВКУ скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558, 8-900-240-09-22.

ИНН 010103227538

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-70.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2705001:24. Адрес местоположения: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8400 м от ориентира по  направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах чересполосного участка «Рязанка», 
поле № I-2).

Заказчик кадастровых работ - Османов Теучеж Ильясович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
а.Хатукай, ул.Бр.Ханаповых, 34, тел.8(918)921-74-30.

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников

долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 01:03 2802003-95 

Администрация МО «Садовское сельское поселение» 
в соответствии Федеральным законом от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», сообщает о проведении 24.03.2023 г. в 11 час. обще-
го собрания участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 01:03:2802003:95 из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного производства».
Адрес места проведения собрания: РА, Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул.Клубная, 2 (здание администрации МО 
«Садовское сельское поселение»).
Повестка дня общего собрания: 
- выборы председателя и секретаря общего собрания;
- о расторжении договора аренды от 07.02.2013;
  - об условиях договора аренды земельного участка;
  - о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изьятии не-
движимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномо-
чий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно с момента опубликова-
ния сообщения о проведении общего собрания до даты про-
ведения общего собрания по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул. Клубная, 2 (здание администрации МО 
«Садовское сельское поселение»).
Начало регистрации участников в 10 час. 30 мин. в день про-
ведения собрания.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих 
лиц, могут принять участие в голосовании.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников

долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 01:03.2802003-81 

Администрация МО «Садовское сельское поселение» 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. 
№ 101-Ф3 «Об обороте земель селькохозяйственного назначе-
ния» сообщает о проведении 24.03.2023 г. в 9 час. 30 мин. об-
щего собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым вомером 01:03:2802003:81 из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного производства».
Адрес места проведения собрания: РА, Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул.Клубная, 2 (здание администрации МО 
«Садовское сельское поселение»).
Повестка дня общего собрания:
- o выборы председателя и секретаря общего собрания;
- о расторжении договора аренды от 07.02.2013;
-   об условиях договора аренды земельного участка;
  - о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изьятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд, в том числе об обье-
ме и о сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно с момента опубликования 
сообщения о проведении общего собрания до даты проведе-
ния общего собрания по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Садовое, ул. Клубная, 2 (здание администрации МО «Садов-
ское сельское поселение»).
Начало регистрации участников в 9 час. в день проведения со-
брания.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут 
принять участие в голосовании.


