
Бело-сине-красная
гордость
Патриотизм

Готовимся 
к школе
Ваше здоровье 7

100 тысяч рублей
за прививку!
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Телепрограмма

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

К сведению депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
Очередная 54-я сессия Совета народных депутатов МО 

«Гиагинский район» четвертого созыва состоится 26 августа 
2021 года в 15 часов по адресу: ст. Гиагинская, ул. Коопе-
ратиная, 33, зал заседаний в здании администрации муни-
ципального образования «Гиагинское сельское поселение».

В проект повестки включены следующие воп росы:

1. Об информации администрации муниципального обра-
зования «Гиагинский район» об итогах летней оздоровитель-
ной кампании 2021 года.

2. Об информации администрации муниципального обра-
зования «Гиагинский район» об исполнении бюджета за 1-е 
полугодие 2021 года и другие вопросы.

Уважаемые жители Республики 
Адыгея! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Государст-
венного флага Российской Федерации!

Российский триколор — это много-
вековая история страны, символ еди-
нения и согласия нашего многонацио-
нального народа, гордости за его по-
беды и достижения.

Уважение к флагу утверждает ува-
жение граждан к своей истории и куль-
туре, укрепляет патриотический дух, 
обеспечивает преемственность по-
колений, славных трудовых и ратных 
традиций, заложенных предками.

Сегодня жители Адыгеи вместе со 
всей страной своей созидательной де-
ятельностью создают новую историю 
российского государства, вносят свой 
достойный вклад в укрепление мощи 
и величия нашей державы.

От всего сердца желаем вам, доро-
гие земляки, мира, благополучия, доб-
ра и согласия, успехов в делах и на-
чинаниях, крепкого здоровья и всего 
наилучшего! Пусть этот праздник при-
даст новых сил и уверенности в дости-
жении поставленных целей во благо 
Адыгеи и России!

М.К. КУМПИЛОВ.
Глава Республики Адыгея,

Секретарь АРО ВПП «Единая Россия».
В.И. НАРОЖНЫЙ.

Председатель Государственного 
Совета - Хасе Республики Адыгея.

Уважаемые жители
 Гиагинского района!

Искренне поздравляем вас с Днем 
Государственного флага Российской 
Федерации!

Во все эпохи флаг олицетворял 
собой могущество и величие наше-
го Отечества. Очень важно, чтобы го-
сударственная символика и сегодня 
была почитаема всеми.

Сегодня бело-сине-красный флаг 
знают во всех уголках мира. Он разве-
вается на просторах от Балтики до Ти-
хого Океана. Праздник дает нам воз-
можность почувствовать себя частью 
великой державы, вспомнить выдаю-
щихся соотечественников, среди ко-
торых немало жителей и Гиагинского 
района.

Сегодня наша общая задача — 
воспитывать в подрастающем поколе-
нии бережное отношение к государст-
венной символике, чувство уважения 
и любви к родному краю и Отечеству, 
чтобы они своими делами, жизнью до-
казывали любовь и преданность род-
ной стране и флагу.

Желаем успехов во всех начинани-
ях, крепкого здоровья, добра и благо-
получия!

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район»,

секретарь МО ВПП «Единая Россия».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Гиагинский район».

— Мы столько лет ждали, когда по-
явится газ, и, наконец, дождались! — 
Улыбается хозяйка дома Светлана, зажи-
гая конфорку на кухонной плите. — Хоро-
шо горит, ровно, без красного пламени.

Дом семьи Босенко стал одним из 
первых домовладений, подключенных к 
системе газоснабжения. Хозяева поза-
ботились заранее смонтировать газовое 
оборудование, установили отопитель-
ный котел и заключили все необходимые 
договоры.

С радостным событием Светлану и 
Ивана Босенко поздравил Глава РА Му-
рат Кумпилов. Вместе с заместителем 
гендиректора по реализации и транспор-
тировке газа ООО «Газпром межрегион-
газ» Юрием Пахомовским руководитель 

Днепровский – первый!
Семья Ивана и Светланы Босенко — старожилы хутора Днепровский. Здесь они трудились, по-

строили дом и вырастили сына. А теперь сбылась их давняя мечта — в доме появилось голубое 
топливо. Хутор Днепровский первым в регионе присоединился к масштабному всероссийскому 

проекту «Эстафета газа» в рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина по гази-
фикации страны.

региона дал старт эксплуатации межпо-
селкового газопровода. Отсюда, из хуто-
ра Днепровский, сетевой природный газ 
поступает в хутора Козополянский, Кар-
цев и Колхозный. Протяженность газо-
провода — 9,28 км.

В мероприятии также участвовали ге-
неральный директор АО «Газпром газо-
распределение Майкоп» Игорь Сырчин, 
министр экономического развития и тор-
говли РА Заур Шеуджен, министр сель-
ского хозяйства РА Анзаур Куанов, ми-
нистр культуры РА Юрий Аутлев, глава 
администрации МО «Гиагинский район» 
Андрей Таранухин, председатель Сове-
та народных депутатов МО «Гиагинский 
район» А.Г. Самохвалова, глава Серги-
евского сельского поселения В.М. Ка-

ленников, жители хутора.
— Вы давно этого ждали, рассчиты-

вали на нас. Совместно с «Газпромом» 
мы делали все возможное, чтобы газ 
как можно скорее появился в ваших до-
мах, — обратился к жителям Мурат Кум-
пилов. — Адыгея сегодня — в числе ли-
деров по уровню газификации в стране 
— более 90%. Сейчас наша цель — уско-
рить темпы газификации в республике.

Благодаря новой газопроводной вет-
ке среднего давления х. Екатериновский 
— х. Колхозный будет газифицирова-
но шесть отдаленных насе-
ленных пунктов Гиагинско-
го района, сформированы 
условия подключения к газу 
для 153 домовладений. 6стр.

22 августа – День
Государственного флага
Российской Федерации

Статью посвященную этой дате, 
читайте на 6 странице.



17 444 заболевших
58 случаев за сутки
15 760 человек выздоровели
314 человек умерли 

Гиагинский район
961 заболевших
11 человек умерли 

Данные на 19 августа
COVID-19

Если вы не олигархи и живете на трудовые доходы; не согласны с повы-
шением возраста выхода на пенсию и не в восторге от роста цен на продук-
ты питания, лекарства, товары первой необходимости и тарифов на услуги 
ЖКХ; встревожены чередой лесных пожаров в российских регионах и ава-
рий на дорогах, в воздухе и на воде; если вы против административного 
давления на выборах и отличаете социальную действительность от пропа-
гандистской телекартинки, тогда у вас есть возможность лично повлиять на 
перемену жизни к лучшему.

Уважаемые товарищи! Мужчины и женщины!
Ветераны и молодежь! Земляки! Братья и сестры!

Заказчик: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Оплачено из средств из-
бирательного фонда АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Поддержите своими голосами кан-
дидатов в депутаты Государственной 
Думы от Коммунистической партии 
Российской Федерации. Это люди, кто 
всегда был и остается с народом в его 
радостях и бедах, в дни тяжелых испы-
таний и светлых праздников. Сама при-
надлежность к КПРФ – действительно 
оппозиционно-патриотической партии, 
непримиримой к тупиковому либераль-
но-компрадорскому курсу, требует лич-
ного мужества, стойкости и твердости 

убеждений; показывает на чьей сторо-
не команда коммунистов и беспартий-
ных союзников Компартии.

Голосуйте за своих, проверенных 
временем и трудом, прошедших сквозь 
пламя Афганистана и Чернобыля, че-
рез лед гражданского раскола и раз-
рушения союзной державы, и не изме-
нивших за три послесоветских десяти-
летия выбору справедливости и равен-
ства людей.

Валерий Сороколет, председатель Адыгейского республиканского отделения 
всероссийского общественного объединения «Дети войны»;

Марина Ситникова, первый секретарь Адыгейского республиканского Коми-
тета Ленинского Коммунистического Союза Молодежи РФ;

Николай Юрьев, председатель Адыгейского республиканского отделения все-
российского общественного движения «Русский лад»;

Татьяна Ильинова, председатель Адыгейского республиканского отделения 
всероссийского общественного объединения – женский союз «Надежда России»;

Анатолий Назаров, председатель Адыгейского республиканского отделения 
общероссийского общественного объединения «Союз советских офицеров».

Ваш шанс — это ваш выбор 19 сентября 2021 года!

За КПРФ
Ваш голос на выборах 19 сентября —

лучшая вакцина против вируса фальсификации!
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— В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года это на 64 се-
мьи больше. На поддержку многодет-
ных семей в связи с рождением тре-
тьего или последующих детей из рес-
публиканского бюджета направле-
но 17,3 млн. рублей. Предоставление 
единовременной выплаты в размере 
50 тыс. рублей в соответствии с ре-
гиональным законодательством яв-
ляется одной из мер, направленной на 
создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, рож дения 
детей, минимизации последствий из-
менения материального положения 
граждан в связи с рождением детей, 
— прокомментировала первый заме-
ститель министра труда и социально-
го развития республики Ирина Ширина.

Для получения единовременной 
выплаты необходимо обратиться в уч-
реждение труда и социальной защиты 
населения по месту жительства. Обя-
зательным условием для получения 
данной выплаты является регистра-
ция рождения детей в органах записи 
актов гражданского состояния по мес-
ту жительства родителей на террито-
рии Адыгеи.

Региональный маткапитал — толь-
ко одна из мер помощи семьям, реа-
лизуемых государством. В комплекс 
мер поддержки входит также льготная 
ипотека. На заседании Кабмина РФ 17 
августа Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин сообщил, что правитель-
ство приняло решение о продлении 
льготной семейной ипотеки до конца 
2023 года.

— Программа должна была за-
кончиться примерно через полто-
ра года, теперь она будет действо-
вать до конца 2023 года. Более того, 
по решению главы государства вос-
пользоваться ею смогут родители 
не только двух и более детей, а уже 
при рождении первенца, — цитирует 
Михаила Мишустина информацион-
ное агентство «ТАСС».

Помощь семьям с детьми — одна 
из приоритетных целей нацпроекта 
«Демография». Он направлен на со-
здание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, поддержку 
материнства и детства, создание усло-
вий для всестороннего развития под-
растающего поколения.

А. СТАХАНОВА.

Родилась 03.05.1968 года. 
Образование – высшее. Се-
мейное положение: замужем, 
двое детей. Место жительст-
ва: пос. Новый Гиагинского 
района. Социальные сети: @
tatyanapogorelova_

Я — председатель Адыгей-
ской региональной обществен-
ной организации родителей де-
тей-инвалидов и взрослых боль-
ных муковисцидозом «Надежда». 
Более 20 лет являюсь региональ-
ным представителем Межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Помощь больным муковис-
цидозом» в Республике Адыгея, 
региональным представителем 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-

Татьяна Семёновна Погорелова
Кандидат партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

по одномандатному избирательному округу №3 Гиагинского района на выборах депутатов
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, назначенных на 19 сентября 2021 года

щество редких (орфанных) забо-
леваний (ВООЗ) в Адыгее. Соуч-
редитель и региональный пред-
ставитель Всероссийского Сою-
за пациентов. Член обществен-
ных советов при министерстве 
здравоохранения и министер-
стве труда и социального раз-
вития Республики Адыгея, член 
общественного совета по защи-
те прав пациентов при Главном 
бюро медико-социальной экс-
пертизы РА. Член Европейской 
Ассоциации по редким болезням 
«EURORDIS», Всемирной Ассо-
циации муковисцидоза (СF World 
Wide), Европейской федерации 
по муковисцидозу (CF EUROPE).

Все эти должности и звания 
направлены только на одно – 
помощь людям. Я убеждена, 
что каждый человек достоин са-
мых лучших условий для жизни 
и труда, особенно, если он бо-
рется с тяжелым или неизлечи-
мым недугом. С гордостью могу 
перечислить, чего удалось до-
биться многолетним неустан-
ным трудом мной лично и при 
моем участии.

● Внесены поправки в зако-
нопроект «Стратегия развития 
лекарственного обеспечения до 
2025 года» и «Стратегия разви-

тия здравоохранения в России 
до 2020 года». Поправки каса-
лись лекарственного обеспече-
ния больных муковисцидозом, 
разделения связи лекарствен-
ного обеспечения пациентов с 
МВ с наличием статуса инвали-
да, замены оригинальных пре-
паратов на дженерики.

● Решены вопросы получе-
ния жизненно важных лекарст-
венных препаратов для боль-
ных муковисцидозом, прожива-
ющих в Адыгее, стационарного 
обследования и лечения детей 
с этим диагнозом в Краснодар-
ской детской краевой клиничес-
кой больнице.

● Вынесен на федеральный 
уровень вопрос обеспечения па-
циентов с муковисцидозом ле-
карственным препаратом «Пуль-
мозим», производство которого 
на территории России планиру-
ется прекратить с 2022 года.

● Обучен специалист отделе-
ния паллиативной помощи ЦРБ 
Майкопского района в Центре 
муковисцидоза на базе Санкт-
Петербургской детской город-
ской больницы Святой Ольги.

● На протяжении нескольких 
лет проводятся встречи с жите-
лями отдаленных сельских по-

селений Республики Адыгея, на-
правленные на повышение до-
ступности медицинской помощи 
и медицинских услуг населению.

Хотелось бы отметить и дру-
гие достижения нашей коман-
ды, которые призваны улуч-
шить качество жизни наших гра-
ждан. Мы способствовали вы-
делению средств на капиталь-
ный ремонт СДК в поселке Но-
вый Гиагинского района, стро-
ительство нового здания Гиа-
гинской ЦРБ, 3-х новых зданий 
ФАПов. Для обеспечения досу-
га пожилых и одиноких людей 
созданы клубы «Добрые встре-
чи» в поселке Новый и стани-
це Гиагинская, «Радуга Добра» 
в хуторе Прогресс Гиагинского 
района. Совместно с Ассоциа-
цией медицинских работников 
Республики Адыгея реализуют-
ся социально значимые проек-
ты «Через знания к здоровью» 
(2020 г.).В планах «Через зна-
ния к здоровью-2» (2021 г.), на-
правленные на решение соци-
альных проблем населения в 
период распространения коро-
навирусной инфекции.

Я иду на выборы, чтобы в 
статусе депутата Государствен-
ного Совета-Хасэ отстаивать 

интересы жителей республи-
ки. Чтобы государство во гла-
ву угла ставило профилактику и 
охрану здоровья граждан, инва-
лидов и пожилых людей, соци-
альное благополучие старшего 
поколения, воспитание в духе 
патриотизма детей и подрост-
ков. Своей задачей я ставлю до-
ступность медицины в отдален-
ных населенных пунктах, соз-
дание развитой системы пал-
лиативной помощи инвалидам 
– детям и взрослым, решение 
важных социальных вопросов 
на федеральном уровне.

Приходите на выборы
19 сентября 2021 года и под-
держите мою кандидатуру! 
Приходите на выборы, под-
держите Социалистическую 
политическую партию «Спра-
ведливая Россия — Патрио-

ты — За правду»!
Вместе мы многое изменим!
Информация предоставлена 
Т.С. Погореловой и оплачена из 
средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Государ-
ственного Совета-Хасэ Республи-
ки Адыгея по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Гиагин-
ского района Погореловой Татья-
ны Семёновны.

НАЦПРОЕКТЫ

В Адыгее с начала года региональ-
ный материнский капитал в виде 
единовременной выплаты в разме-

ре 50 тыс. рублей на третьего ребенка 
или последующих детей получили 346 
многодетных семей.

Уточнение
В «КЗ» № 63 в публикации «Предвыборная агитация в газете» в протоколе жере-

бьевки по распределению платной печатной площади была допущена техническая 
ошибка в дате публикации предвыборного агитационного материала Купина Алек-
сандра Анатольевича. Правильная дата – 28.08.2021 г. Приносим свои извинения.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 
номер полосы

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 Василенко Борис Ва-
сильевич 08.09.2021 2 полоса

2 Викленко Ирина Ана-
тольевна 01.09.2021 2 полоса

3 Данилин Алексей 
Иванович 04.09.2021 2 полоса

4 Салимжанова Алсу 
Асгатовна 15.09.2021 2 полоса

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 
номер полосы

Одномандатный избирательный округ № 3 

5 Калиткин Николай 
Владимирович 25.08.2021 2 полоса

6 Колиев Олег Пав-
лович 11.09.2021 2 полоса

7 Купин Александр 
Анатольевич 28.08.2021 2 полоса

8 Погорелова Татьяна 
Семеновна 21.08.2021 2 полоса

Протокол жеребьевки по распределению платной печатной площади для 
размещения предвыборных агитационных материалов при проведении выбо-
ров депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 19 сентября 
2021 года
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Родился 25.04.1959 года 
в Татарской АССР, выпускник 
СОШ № 12 х. Тамбовского. 

После окончания школы 
проходил военную службу по 
призыву. После военной служ-
бы работал в колхозе им. Ми-
чурина.Окончил Майкопский 
сельскохозяйственный кол-
ледж.

В настоящий момент явля-
юсь пенсионером, а также ра-
ботаю в ОАО «Газпром Красно-
дар».

Выдвинут кандидатом в де-
путаты Гиагинским районным 
отделением политической пар-
тии «Единая Россия».

В 2016 году был избран де-
путатом Совета народных де-
путатов МО «Сергиевское 
сельское поселение».

Имея опыт работы в депу-
татском корпусе, считаю необ-
ходимым продолжить работу 
с целью улучшения жизни гра-
ждан.
Информация предоставле-
на М.Л. Белорусовым и раз-
мещена на бесплатной

 основе.

Родился 3 сентября 1973 
года в селе Серноводское Став-
ропольского края. После оконча-
ния Сергиевской средней школы 
№ 11 начал свою трудовую дея-
тельность в Ростовской области, 
г. Таганрог, на кожевенном заво-
де. В 1991 году был призван в 
ряды Вооруженных сил. Демоби-
лизовавшись в 1993 году, рабо-
тал в колхозе имени Калинина, 
село Сергиевское, в деревоо-
брабатывающем цехе. Затем уе-
хал в Сибирь, г. Сургут, где пять 
лет работал машинистом башен-
ного крана. Сейчас живу в селе 
Сергиевское Гиагинского райо-
на. В 2014 году поступил в МГТУ 
г. Майкопа, в 2019 окончил уни-
верситет по специальности «Зо-
оинженер». Мне, как сельско-
му жителю, не понаслышке из-
вестны проблемы села. Являюсь 
членом партии «ЛДПР» в тече-
ние 6 лет.

Уважаемые земляки! При-
дите 19 сентября на выборы и 
поддержите мою кандидатуру! 
А я приложу все усилия, чтобы 
оправдать ваше доверие! 
Информация предоставлена 
О.П. Колиевым и размещена 

на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Сергиевское сельское поселение» по пятиман-

датному избирательному округу №1

Колиев Олег Павлович

Я, Купин Вячеслав Владимирович, родился 29 ноя-
бря 1965 года, закончил среднюю общеобразователь-
ную школу села Сергиевское, далее учился и окончил 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 
и получил профессию инженера-механика. Всю жизнь 
я проживаю в селе Сергиевское, кроме студенческих 
лет и службы в армии, после которых снова вернул-
ся в родное село и начал работать инженером в кол-
хозе им. Калинина. На данный момент работаю в ИП 
«Деркачев К.А.» механиком по выпуску автомобилей 
и являюсь главой КФХ ИП «Купин В.В.». Всю свою со-
знательную жизнь стараюсь жить по совести и чест-
но трудиться, чтобы смело смотреть в глаза своим 
односельчанам и своей семье, супруге и двум, уже 
взрослым детям, и, конечно же, внукам. Решил сно-
ва баллотироваться в депутаты местного самоуправ-
ления МО «Сергиевское сельское поселение», и моя 
семья поддерживает меня в этом решении, так как я 
болею за своё поселение и хочу принимать непосред-
ственное участие в его жизни, содействовать в разви-
тии и процветании моей малой Родины!

В случае избрания меня депутатом МО «Серги-
евское сельское поселение» обязуюсь честно и до-
бросовестно выполнять возложенные на меня обя-
зательства.
Информация предоставлена В.В. Купиным и 

размещена на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Сергиевское 

сельское поселение» по пятимандат-
ному избирательному округу №1

Купин Вячеслав 
Владимирович

Кандидат в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандат-
ному избирательному округу №1

Родился 1 августа 1950 года в селе Мала-Слобод-
ка Кодымского района Одесской области. После служ-
бы в армии с декабря 1971 года работал водителем 
автомобиля в колхозе имени Кирова Гиагинского рай-
она, затем — механиком, заведующим гаражом, бри-
гадиром комплексной бригады, заместителем предсе-
дателя по социальным вопросам колхоза имени Киро-
ва. Без отрыва от производства в 1989 году окончил 
Кубанский сельскохозяйственный институт по специ-
альности «Механизация сельского хозяйства». В сен-
тябре 1993 года избран председателем правления 
колхоза имени Кирова. А в ноябре 2004 года назна-
чен главой администрации Дондуковского сельского 
округа. С 2011 года — депутат Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея. С 2012 года по 2017 год 
— глава администрации МО «Гиагинский район». На-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени, медалью «За трудовое отличие», по-
четным знаком «Закон. Долг. Честь».

Думаю, всем без исключения понятно, что на прак-
тике реализовать предвыборные обещания гораздо 
сложнее, главное — чтобы слова не расходились с 
делом. Это моё жизненное кредо. Опыт имеется.

Благополучие человека, создание условий для 
достойной жизни людей нашей родной станицы — 
моя главная цель.
Информация предоставлена В.И. Пукличем и 

размещена на бесплатной основе.

Пуклич 
Виктор Ильич

Уважаемые избиратели! Я — Петренко Максим 
Викторович, родился 20 июля 1988 года в с. Садовом 
Красногвардейского района Краснодарского края, в 
рабочей семье. Мать — агроном, отец — водитель. 
В 2005 году окончил среднюю школу. Сразу поступил 
в колледж. Образование среднее профессиональ-
ное. Окончил в 2008 году Лабинский медицинский 
колледж, по специальности «Лечебное дело». Неод-
нократно повышал квалификационную категорию на 
базе Майкопского медицинского колледжа. В 2020 
году получил благодарность Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея «за активное участие в 
мероприятиях по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В браке с супругой 13 лет, имеем двоих дочерей. 
По долгу своей службы — фельдшера скорой по-

мощи — много общаюсь с населением района и знаю 
о проблемах населения из первых уст. Участие в по-
литической жизни сельского поселения считаю ответ-
ственным и важным делом, в связи с чем выдвинул 
свою кандидатуру на выборы в Совет народных де-
путатов.
Информация предоставлена М.В. Петренко и 

размещена на бесплатной основе.

Петренко Максим 
Викторович

Кандидат в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандат-
ному избирательному округу №2

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Сергиевское сельское поселение» по пятиман-

датному избирательному округу №2

Белорусов
 Михаил Лаврентьевич
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Первый
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Бриллиантовая ручка 
короля комедии». К 100-летию 
Якова Костюковского. [12+]
1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Къэбархэр».  

9.26 «Спецрепортаж». 
9.40 «Зек1о лъагъохэр». (Ту-
ристический маршрут).
14.30, 21.05 Вести. Адыгея
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
0.55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». [12+]
2.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.50 Перерыв в вещании.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
7.50 «Настроение».
8.10 Х/ф «Медовый месяц». [0+]

10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [12+]
10.55 Д/с «Актерские судь-
бы». [12+]
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней». [12+]
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Отель «Толедо». [12+]
22.00 «События».
22.30 Д/с «Истории спасе-
ния». [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 «Петровка, 38». [16+]
0.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». [16+]
1.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо». [12+]
2.20 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Ошибка резидентов». [12+]
2.55 Т/с «Акватория». [16+]
4.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». [12+]
5.45 «Петровка, 38». [16+]

НТВ
4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Живой». [16+]
3.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
3.55 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал 
5.00 «Известия». [16+]
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
9.00, 13.00, 17.30 «Извес-
тия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 
[16+]
19.35, 0.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Филин». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
1.15 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
3.15 «Известия». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.45, 12.25, 15.05, 17.50 Новости.
8.50 Т/с «Мамы чемпионов». 
[16+]
10.55 Еврофутбол. Обзор. [0+]
11.25 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Б. Дину. [16+]
11.55 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. Такам. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. [16+]
12.30 Все на Матч!
13.10 Специальный репор-

таж. [12+]
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура. [0+]
14.30 Все на Матч!
15.10 «Главная дорога». [16+]
17.10 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Сербии.
19.55 Все на Матч!
20.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - Япония. Чемпионат 
мира-2021. Прямая трансля-
ция из Москвы.
21.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.45 Х/ф «Синг-Синг». [16+]
3.00 Новости. [0+]
3.05 Специальный репор-
таж. [12+]
3.25 Д/с «Рождённые побе-
ждать». [12+]
4.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». [0+]

Первый
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазеркалье». [12+]
1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Къэбархэр».  

9.26 «1эпэ1ас». (Мастер).
9.40 «Зэдэгущы1эгъу». (Беседа).
14.30, 21.05 Вести. Адыгея
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.55, Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
23.30 «Новая волна-2021».
2.20 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.58 Перерыв в вещании.

ТВ Центр
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.20 Х/ф «Человек родился». 
[12+]
10.20, 4.15 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 

сердцем». [12+]
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «Чарующий ак-
цент». [12+]
17.50 «События».
18.15 Т/с «Клетка для свер-
чка». [12+]
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства». [16+]
0.00 «Петровка, 38». [16+]
0.15 «Хроники московского 
быта». [12+]
0.55 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
2.15 Д/ф «Успех одноглазого 
министра». [12+]
2.55 Т/с «Акватория». [16+]
5.05 «Мой герой». [12+]
5.45 «Петровка, 38». [16+]

НТВ
4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Живой». [16+]
3.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
3.55 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал 
5.00 «Известия». [16+]
5.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». [16+]
9.00 «Известия». [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Про-

должение». [16+]
13.00, 17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Филин». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
0.30 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
3.15 «Известия». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.45 Новости.
8.50 Т/с «Мамы чемпионов». 
[16+]
10.55 Правила игры. [12+]
11.25 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. 
Цзю - Б. Морган. [16+]
12.25 Новости.
12.30 Все на регби! [12+]
13.10 Специальный репор-
таж. [12+]

13.30 Все на Матч!
14.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Боец поневоле». 
[16+]
19.50 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. [16+]
20.50 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.50 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира. Женщины. [0+]
3.00 Новости. [0+]
3.05 Специальный репор-
таж. [12+]
3.25 Д/с «Рождённые 
побеж дать». [12+]
4.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Голбол. Рос-
сия - Канада. Женщины. 
Прямая трансляция.
5.45 Все на Матч!

Первый
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь». [16+]
1.15, 3.05 Время покажет. 
[16+]
3.00 Новости.

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Къэбархэр».  
9.26 «Къэлэм лъэуж» (След 
пера).
14.30, 21.05 Вести. Адыгея
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
23.30 «Новая волна-2021».
2.20 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.58 Перерыв в вещании.

ТВ Центр
6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.15 Х/ф «Всадник без голо-
вы». [0+]
10.15 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег». [12+]
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». [12+]
17.50 «События».
18.15 Т/с «Железный лес». [12+]
22.00 «События».
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Зо-
лушки». [16+]
0.00 «Петровка, 38». [16+]
0.15 «Прощание». [16+]
0.55 «Знак качества». [16+]
1.40 «Вся правда». [16+]
2.10 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов». [12+]
2.50 Т/с «Акватория». [16+]
4.10 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег». [12+]

5.05 «Мой герой». [12+]
5.45 «Петровка, 38». [16+]

НТВ
4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Живой». [16+]
3.30 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
4.00 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал
5.00 «Известия». [16+]
5.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
9.00 «Известия». [16+]
9.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Филин». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]

0.30 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
3.15 «Известия». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.45 Новости.
8.50 Т/с «Мамы чемпионов». 
[16+]
10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция.
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 «Главная дорога». [16+]
17.10 Все на Матч!
17.40 Новости.
17.45 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция.
20.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. Об-
зор. [0+]
20.50 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Футбол. «Шахтер» (Ук-
раина) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.50 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Канады. [0+]
3.00 Новости. [0+]
3.05 Д/с «Рождённые побе-
ждать». [12+]
4.05 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Сербии. [0+]

22
августа

воскресенье
Облачно с прояснениями;
днем +28, ночью +19; 

ветер
юго-западный, 2 м/с.

23
августа

понедельник
Облачно с прояснениями;
днем +26, ночью +18; 

ветер
северо-западный, 3 м/с.

24
августа

вторник
Облачно с прояснениями;
днем +29, ночью +18; 

ветер
северо-восточный, 4 м/с.

25 среда
Малооблачно;

днем +31, ночью +18; 
ветер

восточный, 5 м/с.
августа
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ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

СУББОТА, 28 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
Первый

5.10, 6.10 Х/ф «Донская по-
весть». [12+]
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
13.55 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. Мне не больно». [12+]
14.45 Х/ф «Доживем до по-
недельника». [12+]
16.45 Д/ф «О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов». [12+]
17.35 Премьера. «Дмитрий 
Нагиев. Портрет». [16+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Один 
вдох». [12+]
23.55 Д/ф «Владимир Муля-
вин. «Песняры» - молодость 

моя». [16+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]

Россия 1
4.25 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». [16+]
6.00 Х/ф «Подари мне нем-
ного тепла». [16+]
8.00 Вести. Адыгея.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 
[12+]
18.00 Х/ф «Позднее счас-
тье». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Гетто». [16+]
2.30 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». [16+]

4.14 Перерыв в вещании.

ТВ Центр
6.20 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
8.05 Х/ф «Зорро». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». [12+]
11.30, 14.30, 0.35 «События».
11.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта». [12+]
16.30 Д/ф «Звёзды и афери-
сты». [16+]
17.20 Х/ф «Срок давности». [12+]
21.10 Х/ф «Немая». [12+]
0.50 Х/ф «Колье Шарлотты». 
[0+]
4.05 «Петровка, 38». [16+]
4.15 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
4.55 Д/ф «Спартак Мишу-
лин. Человек с непредсказу-
емым прошлым». [12+]
5.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [12+]

НТВ
4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.35 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Х/ф «Афоня». [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
0.55 Х/ф «Трио». [12+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал 
5.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6.30 Т/с «Одессит». [16+]

10.00 Т/с «Убить дважды». [16+]
14.00 Т/с «Условный мент-2». 
[16+]
23.00 Т/с «Убить дважды». [16+]
2.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Э. Какаче - Л. Вудсток. [16+]
7.00, 8.55, 15.10, 21.35, 2.50 
Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». [16+]
10.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция.
12.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция.
12.35 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция.
14.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция.
14.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-

тика. Прямая трансляция.
15.15 Все на Матч!
15.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
17.50 Все на Матч!
18.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
18.40 Все на Матч!
19.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. Фи-
нал. Прямая трансляция.
20.40 Профессиональный 
бокс. М. Берчельт - О. Валь-
дес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. [16+]
21.40 Футбол. «Реймс» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. [0+]
2.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. [0+]
3.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция.

Первый
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Красота - страш-
ная сила». К 125-летию Фаи-
ны Раневской. [12+]
1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

Россия 1
5.00 «Утро России».

9.00 «Къэбархэр».  
9.26 «Искусствэм иц1ыфхэр». 
(Люди искусства).
9.40 «Упч1эхэмрэ джэуа-
пхэмрэ». (Ответы на вопросы).
14.30, 21.05 Вести. Адыгея
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
0.55 Х/ф «Жена моего мужа». 
[12+]
2.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.55 Перерыв в вещании.

ТВ Центр
6.00, 7.50 «Настроение».

7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.15 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». [12+]
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры». [12+]
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
22.00 «События».
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Последние роли». [12+]
0.00 «Петровка, 38». [16+]
0.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 
ворьё». [16+]
0.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди». [16+]
1.35 «Хроники московского 
быта». [16+]
2.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание». [12+]

3.00 Т/с «Акватория». [16+]
4.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини». [12+]
5.45 «Петровка, 38». [16+]

НТВ
4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Живой». [16+]
3.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

3.55 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал 
5.00 «Известия». [16+]
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». [16+]
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
[16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Филин». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
0.30 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
3.15 «Известия». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.45 Новости.
8.50 Т/с «Мамы чемпионов». 
[16+]
10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция.
14.10 Специальный репор-
таж. [12+]
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 «Главная дорога». [16+]
17.10 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Волейбол. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии.
19.30 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.45, 5.45 Все на Матч!
23.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. 1/4 финала. [0+]
0.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень». [12+]
3.00 Новости. [0+]
3.05 Специальный репор-
таж. [12+]
3.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция.

Первый
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал 
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора». [12+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]

5.05 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Адыгея.
9.26 «Спецрепортаж». 
9.40 «Шыу гъогу». (Путь 
всадника).
14.30, 20.45 Вести. Адыгея
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
21.00 Торжественное закры-
тие Международного кон-
курса молодых исполните-
лей «Новая волна-2021».
23.35 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
3.10 Х/ф «Если бы да кабы». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.15, 11.55 Х/ф «Уроки сча-
стья». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские кани-
кулы». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские кани-
кулы». [12+]
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». [12+]
18.10 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». [12+]
20.15 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт». [12+]
23.55 Х/ф «Зорро». [0+]
1.50 «Петровка, 38». [16+]
2.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
3.40 Д/ф «90-е. Горько!». [16+]
4.20 Д/с «Обложка». [16+]
4.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра». [12+]

НТВ
4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30. 19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. [16+]
1.45 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал 
5.00 «Известия». [16+]
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». [16+]
9.00, 13.00 «Известия». [16+]

17.45 Т/с «Условный мент-2». 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
0.45 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.45 Новости.
8.50 Т/с «Мамы чемпионов». 
[16+]
10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо. 
Прямая трансляция.
14.25 Специальный репор-
таж. [12+]
14.45 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
16.00 «Главная дорога». [16+]
18.00 Все на Матч!

18.20 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
18.50 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Тинь-
кофф РПЛ. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.
21.40 Футбол. «Верона» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
23.45 «Точная ставка». [16+]
0.05 Все на Матч!
1.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2021. [0+]
2.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». [0+]
2.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
3.00 Новости. [0+]
3.05 Специальный репор-
таж. [12+]
3.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Прямая трансляция.

Первый
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Д/ф «О том, что не 
сбылось». Ко дню рождения 
Натальи Гундаревой. [12+]
15.20 Д/ф «Красота - страш-
ная сила». К 125-летию Фаи-
ны Раневской. [12+]
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников-2021. [16+]
23.25 Х/ф «Крестная мама». 
[16+]
1.20 Д/ф «О том, что не сбы-
лось». Ко дню рождения На-
тальи Гундаревой. [12+]

2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]

Россия 1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца. [12+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф «Без тебя». [12+]
1.20 Х/ф «Куда уходят до-
жди». [12+]
4.23 Перерыв в вещании.

ТВ Центр
5.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы». [0+]
7.15 «Православная энци-
клопедия». [6+]

7.45 «Один+Один». Юмори-
стический концерт. [12+]
8.30, 11.45 Х/ф «Колье Шар-
лотты». [0+]
11.30, 14.30 «События».
12.55, 14.45 Х/ф «Объявлен 
мертвым». [16+]
17.10 Х/ф «Танцы на песке». [16+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой».
22.15 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
23.55 «Хроники московского 
быта». [12+]
0.35 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
1.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней». [12+]
2.00 Д/ф «Чарующий ак-
цент». [12+]
2.45 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». [12+]
3.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры». [12+]
4.05 «10 самых...» [16+]
4.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». [12+]

6.10 «Петровка, 38». [16+]

НТВ
4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 «Кто в доме хозяин?» [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Х/ф «Шик». [12+]
3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал 
5.00 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
9.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Свои-3». [16+]
14.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Главное». [16+]
0.55 Т/с «Такая работа». [16+]

МАТЧ!
6.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция.
6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 
17.35, 3.15 Новости.
6.55 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Парный удар». [12+]
11.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Чехии.
12.05 Все на Матч!
12.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из Чехии.
13.55 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция.
15.05 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч!
17.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.
19.10 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
21.30 Смешанные едино-
борства. А. Керефов - Р. Ал-
басханов. АСА. Прямая 
трансляция из Краснодара.
0.00 Все на Матч!
0.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал. [0+]
3.20 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Жен-
щины.  [0+]
4.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Муж-
чины.  [0+]
5.00 Д/с «Рождённые побе-
ждать». [12+]
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— Сегодня мы видим, что газ прихо-
дит даже в самые маленькие населен-
ные пункты республики. Уровень гази-
фикации региона сейчас намного выше, 
чем в среднем по России, а к 2026 году 
технически возможная сетевая газифи-
кация Адыгеи будет полностью завер-
шена, — отметил Юрий Пахомовский.

Глава Адыгеи поблагодарил руковод-
ство компании «Газпром» за тесное со-
трудничество и поздравил всех с успеш-
ным завершением проекта, отметив его 
значимость для развития региона и улуч-
шения качества жизни местных жителей. 
Глава республики рассказал о планах по 
социальной газификации.

Выполнение поручения Президен-
та страны Владимира Путина позволит 
до конца 2022 года догазифицировать в 
Адыгее более 16,8 тысячи домовладе-
ний в 207 населенных пунктах. По пред-
варительным данным, в Гиагинском рай-
оне в программу догазификации попада-
ют 24 населенных пункта, 1752 земель-
ных участка. Жители хуторов могут уже 

Живи, село

начинать подавать заявки, в том числе 
через МФЦ.

По традиции, приезд в Гиагинский 
район Главы региона не обошелся без 
беседы с местными жителями. В диа-
логе с селянами Мурат Кумпилов рас-
сказал о дальнейших планах по разви-
тию транспортной, инженерной и соци-
альной инфраструктуры Адыгеи, благоу-
стройству поселений и призвал граждан 
активнее включаться в работу по раз-
витию своего населённого пункта. Сре-
ди вопросов, интересующих хуторян — 
электро- и водоснабжение, ремонт до-
рог, обеспечение стабильной сотовой 
связью, поддержка личных подсобных 
хозяйств. Все озвученные проблемы бу-
дут внимательно рассмотрены для пои-
ска решений.

Глава РА также осмотрел недавно 
построенный ФАП в хуторе и пообещал 
жителям организовать на его базе мо-
бильный пункт вакцинации. Кроме того, 
в рамках программы «Земский доктор» 
для работы в хуторе будет направлен 
специалист.

Мурат Кумпилов проинспектировал 

капремонт Днепровского сельского Дома 
культуры. Работы ведутся в рамках гос-
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», сумма контрак-
та — 5,6 миллиона рублей. Перед Мини-
стерством культуры РА поставлена зада-
ча завершить работы к концу года, осна-
стить СДК необходимым оборудованием 
и газифицировать. 

— Есть газ — есть новые возмож-
ности для развития территории, люди 
будут оставаться жить и работать 
в родных хуторах, аулах и поселках, — 
отметил Глава РА.

Сельский Дом культуры объединя-
ет четыре близлежащих хутора — сам 
Днепровский, а также Михельсоновский, 
Колхозный и Красный Пахарь. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что ремонтные 
работы должны быть завершены в срок, 
чтобы обновленный СДК вновь распах-
нул свои двери для местных жителей.

В ходе мероприятия Мурат Кумпилов 
и Юрий Пахомовский обсудили планы по 
дальнейшей газификации Адыгеи. На-
помним, в октябре 2020 года Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер и Глава РА Мурат Кумпилов под-
писали Программу развития газоснабже-
ния и газификации региона на 2021-2025 
годы. Инвестиции «Газпрома» соста-
вят порядка 3,4 млрд. рублей. За пери-
од 2005-2020 годов в рамках прог раммы 
построено более 20 межпоселковых газо-
проводов общей протяженнос тью 204 км.

До 2026 года планируется постро-
ить 15 межпоселковых газопроводов для 
газификации 17 населенных пунктов в 
трех районах республики, а также два га-
зопровода-отвода и две газораспредели-
тельные станции (ГРС), реконструиро-
вать три ГРС.

Как отметил Юрий Пахомовский, рост 
производительности газотранспортных 
мощностей обеспечит возможности для 
увеличения поставок газа действующим 
потребителям и подключения новых — 
прежде всего в Тахтамукайском районе, 
в том числе и для создаваемого инду-
стриального парка.

Пресс-служба Главы РА,
А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото А. ГУСЕВА, 

С. ДОРГУШАОВОЙ.

Дом семьи Пшеничниковых за-
метен издалека. Его крыша покры-
та металлочерепицей в цветах госу-
дарственного флага страны: бело-
сине-красном исполнении. А вдох-
новила на это главу семьи — Алек-
сандра Викторовича — победа.

— Я большой любитель спор-
та. В 2009 году сборная России 
стала чемпионом мира по хоккею. 
Наверное, именно благодаря этой 
победе у меня и родилась идея та-
кой необычной крыши, — расска-
зал хозяин. — Изначально, мы со-
бирались просто перекрыть кры-
шу. Когда занялись этим вплот-
ную, появилось желание проявить 
креативность.

Продавец кровли был очень 
удивлен желанием клиента, но оно 
как известно, закон. Процесс ре-
монта чуть затянулся, но все реши-
лось в течение пары недель.

— Сложнее всего было найти 
белый профиль, так как, в основ-
ном, никто не использует этот 
цвет для крыши, — вспоминает 
Александр.

Когда металл был привезен, 
специалисты в кратчайшие сроки 
установили «патриотичную» кры-
шу для семьи Пшеничниковых.

— Работали ребята с огром-
ным энтузиазмом и гордостью. 
Они сказали, что такой заказ был 
у них впервые, — добавил глава се-
мьи. — И свою работу выполнили 
на совесть. Наверное, чувствова-
ли ответственность.

Односельчане, конечно, восхи-
щаются задумкой, ведь не так час-

Патриотизм

Бело-сине-красная гордость
«Россия — священная наша держава, Россия — любимая на-

ша страна». Эти слова для семьи из поселка Гончарка — не 
просто строки из Государственного гимна, для них это сим-

вол любви к своей Родине.

Днепровский – первый!

то возможно увидеть такой огром-
ный флаг страны. Некоторые даже 
останавливаются, чтобы сфотогра-
фироваться на фоне необычного 
дома.

 Александр — настоящий патри-
от своей страны. Раньше он рабо-
тал в школе учителем физической 
культуры, позже стал предприни-
мателем. Сейчас вместе с супругой 
занимаются сбором трав и произ-
водством чая. Среди односельчан 
они пользуются уважением и дове-
рием за достойное воспитание де-
тей на собственном примере. У су-
пругов три дочери, и все они зани-
маются спортом. Семья часто вы-
езжает на совместный отдых, лю-
бит проводить время на природе и 
чистом воздухе.

— Я очень хочу, чтобы мои 
дети ценили и уважали свои кор-
ни. Мы с супругой старались с 
детства им привить чувство па-
триотизма. Любовь к Родине вы-
ражается не только во время тя-
желых испытаний. Она в посто-
янном стремлении человека из-
менять жизнь в лучшую сторону, 
а для этого нужно хорошо учить-
ся в школе, добросовестно рабо-
тать, помогать нуждающимся, 
— говорит Александр.

22 августа в России отмечает-
ся День Государственного флага. 
В этот день семья Пшеничниковых 
соберется дома и, глядя на свою 
великодержавную крышу, отметит 
этот добрый и светлый праздник.

 Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото автора.
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Прежде всего, надо с макси-
мальной пользой использовать 
остаток лета для полноценного 
отдыха ребенка. В период кани-
кул есть возможность получить 
санаторную путевку или отпра-
виться в оздоровительный ла-
герь. Есть множество вариантов 
и для неорганизованного отдыха.

Необходимо соблюдать опре-
деленный режим — приучать ре-
бенка в одно и то же время вста-
вать, гулять, заниматься, питать-
ся, ложиться спать. Достаточный 
по продолжительности сон — за-
лог полноценного отдыха.

Солнце, воздух
и вода

Летний период необходимо 
использовать для закаливания. 
Оно особенно важно для ослаб-
ленных и часто болеющих де-
тей. Главный принцип закали-
вания — постепенность и систе-
матичность, а важнейшие фак-
торы — солнце, воздух и вода.

Пребывание на солнце по-
лезно в утренние и вечерние 
часы. Время солнечной ванны 
должно составлять 15-30 ми-
нут. Под воздействием ультра-
фиолетового облучения поги-
бают болезнетворные микроор-
ганизмы, происходит образова-
ние витамина D, стимулируются 
защитные силы организма.

Воздушные ванны — нахож-
дение на воздухе в обнаженном 
виде, это наиболее мягкая и 
безопасная закаливающая про-
цедура. Начинать ванны необ-
ходимо при температуре 22-25 
градусов и в дальнейшем про-
должать при более низких тем-
пературах.

Наиболее эффективный 
способ закаливания — водные 
процедуры, к тому же лето — 
самое лучшее время для их на-
чала. Для этого хороши все спо-
собы — обливание в тазике, 
душ, купание в реке или море. 

Ваше здоровье

Температура воды при первых 
процедурах должна составлять 
36-37 градусов, впоследствии 
можно довести ее, постепен-
но снижая, до 14-15 градусов. 
Главное, продолжать закали-
вание осенью и зимой, и тогда 
ребенку не страшны сезонные 
простуды.

Правильное, полноценное 
питание — один из важных фак-
торов оздоровления. Питание 
должно быть 4 -5 разовым, с 
включением в меню большо-
го количества свежих овощей и 
фруктов, молочных продуктов и 
других полноценных продуктов 
питания.

Что купить?
Подготовка к школе связа-

на с приобретением новой оде-
жды, обуви, книг, ранцев и дру-
гих необходимых вещей. Выби-
рая одежду и обувь, отдавай-
те предпочтение натуральным 
материалам. Школьная форма 
должна быть хорошо вентили-
руемой, каблук высотой не бо-
лее 3-4 см.

Идеальной сумкой для 
школьных учебников является 
ранец или рюкзак, который по-
зволяет равномерно распреде-
лить нагрузку.

Необходимо подготовить и 
рабочее место для домашних 
занятий. Стол и стул должны 
соответствовать росту ребенка, 
а комната должна быть доста-
точно освещена.

Школьники получают зада-
ние на летние каникулы. Их вы-
полнение рекомендуется прово-
дить регулярно, но важно, что-
бы это доставляло удовольст-
вие самому ребёнку. Главное 
условие — интеллектуальные 
занятия должны чередоваться с 
физической нагрузкой.

Школы уже готовятся к при-
ему ребят. Успешное обучение 
наших детей — главная цель 
родителей и педагогов. Пусть 
будут здоровы наши дети и их 
родители!

В.К. ПОСТОВАЯ.
Начальник отдела филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Республике 
Адыгея» в Шовгеновском, 

Кошехабльском и Гиагинском 
районах.

В настоящее время с помо-
щью интернета и мобильных 
банковских приложений очень 
просто совершать дистанцион-
ные платежи. При этом пользо-
ватель получает полноценный 
чек, который хранится три года, 
и квитанцию с печатью прямо в 
мобильном приложении. Более 
того — он всегда будет у вас под 
рукой и не потеряется.

Например, для оплаты кви-
танции за вывоз мусора вам по-
требуется лишь QR-код, кото-
рый напечатан на каждом пла-
тежном документе ООО «Эко-
Центр». Если его нет, достаточ-
но перейти в раздел «Платежи» 
и ввести номер лицевого сче-
та. Кроме того, если не хочется 
каждый месяц повторять одну и 
ту же операцию, то можно под-
ключить «Автоплатеж».

Людям в возрасте зачастую 
бывает сложно освоить онлайн-
технологии. Если ваши пожи-
лые родственники ходят в банк 
или на почту, чтобы оплатить 
квитанции, научите их онлайн-
платежам. Помогите им разо-
браться с оплатой дистанцион-
но, подключите родителям, де-
душкам и бабушкам «Автопла-
теж» или оплатите текущие кви-
танции за них.

Платите без риска
Во время пандемии самые привычные вещи становятся опасными. И да-

же такое, казалось бы, обыденное действие, как оплата жилищно-ком-
мунальных услуг, может подвергнуть необоснованному риску зараже-

ния. Чтобы обезопасить себя и близких, оплачивать коммунальные услуги 
можно удаленно, не посещая кассы или отделения банка.

Пошаговая  инструкция
1. Если у вас на руках есть квитанция с QR-кодом (квитан-
ции доставляются потребителям в почтовый ящик, также 
ее можно самостоятельно распечатать в личном кабинете 
на официальном сайте ООО «ЭкоЦентр» https://adygeya.
clean-rf.ru), то отсканируйте QR-код и подтвердите сумму 
платежа.
2. Оплата доступна по номеру лицевого счета абонента.
Войдите в мобильном приложении в раздел «Платежи» и 
выберите позицию «Дом», затем→ «Твердые отходы» → 
«Адыгея (вывоз ТКО)». Далее необходимо ввести номер 
лицевого счета и подтвердить сумму платежа.

Наш корр.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Готовимся к школе

В России будет запущена программа 
поощрения граждан, прошедших 
вакцинацию против новой коро-

навирусной инфекции COVID-19. Поста-
новление об этом подписал Председа-
тель Правительства Михаил Мишустин. 
В розыгрыше призов смогут принять 
участие граждане старше 18 лет.

Мероприятие будет проводиться с 1 сентября 
по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных 
на основании данных Единого регистра вакцини-
рованных по уникальному номеру записи, сооб-
щается на сайте Правительства России.

Оператором лотереи выступит акционерное 
общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осу-
ществляться на официальном сайте лотереи бо-
нусзаздоровье.рф. Результаты будут опублико-
ваны на этом же сайте, а также в средствах мас-
совой информации.

— Запуская программу поощрения вакцини-
рованных, Правительство тем самым выража-
ет признательность гражданам, которые про-
явили сознательность, позаботились о своём 
здоровье и защитили своих близких, — отмети-
ла, комментируя принятое решение, вице-премь-
ер Татьяна Голикова.

За период проведения лотереи из списка всех 

участников компьютер, используя технологию ал-
горитма случайной выборки, дважды определит 
победителей. Всего будет определено 1000 по-
бедителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. 
Итоги лотереи будут утверждаться специальной 
тиражной комиссией, состав которой определят 
позднее.

Выбор победителей будет производиться из 
всех, кто участвовал в вакцинации до момента 
проведения розыгрыша призов.

Информация о призе также будет доступна в 
личном кабинете гражданина на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
и направлена победителю посредством push-
уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и 
предоставления данных банковской карты для на-
числения денежного приза необходимо убедить-
ся в наличии подтверждённой учётной записи на 
ЕПГУ. Не позднее трёх месяцев с даты получения 
уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать 
номер своей банковской карты «МИР».

После подтверждения банковских реквизитов 
денежный приз автоматически поступит на счёт 
победителя.

Выплаты призов будут производить в тече-
ние шести месяцев с даты проведения розыгры-
ша призов.

Вот и середина августа. 
Еще продолжаются лет-
ние каникулы, но забот-
ливые родители уже го-
товятся к новому учебно-
му году. Как же правиль-
но это сделать?

100 тысяч рублей
за прививку!

Хорошая новость

ВПН-2021

Всероссийская перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодо-
ступных территориях страны перепись населения 
прод лится до 20 декабря.

Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслуг. Сделать это 
можно с 15 октября по 8 ноября 2021 года. При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской пере-
писи населения будут подведены в апреле 2022 года. Оконча-
тельные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 
2022 года.

Напомним, что решение о проведении переписи населения 
в 2021 году было принято Правительством Российской Федера-
ции летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 
2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи 
в осенний период позволяет сохранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность по-
лученных статистических данных как на национальном, так и на 
международном уровне.

Как ранее заявлял заместитель руководителя Росстата Па-
вел Смелов, к настоящему времени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных работ: утверждены формы пере-
писных листов, переданы в регионы электронные планшеты, 
организована работа переписных комиссий на всех уровнях, 
соз дана цифровая картоснова переписи.

А. ВИКТОРОВА.

В преддверии нового учеб-
ного года сотрудники Госавто-
инспекции Гиагинского района 
провели родительские собра-
ния, чтобы напомнить и обсу-
дить с родителями школьников 
вопросы безопасности детей 
на дороге. В ходе беседы поли-
цейские предложили совмест-
но обучать детей ПДД.

Кроме этого, родителям ре-
комендовали перед началом 
учебного года изучить с ребен-
ком наиболее безопасный мар-
шрут от дома до школы, напом-
нили о соблюдении правил пе-
ревозки детей в салоне авто-
мобиля, а также обязательном 
использовании световозвраща-
ющих жилетов учениками на-

чальных классов. Инспекторы 
призвали соблюдать особую 
внимательность при подъездах 
к школам и другим детским уч-
реждениям.

К. ПУТИЛИН.
ВРИО начальника 

ОГИБДД ОМВД России
по Гиагинскому району.

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

Госавтоинспекторы обсудили вопросы безопасности детей
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Покупка, продажа

Точка зрения авторов 
опубликованных ма-
териалов может не 
совпадать с позицией 
редакции.

Работа

Недвижимость

Вниманию жителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2021 г., ст. Гиагинская, № 14/143–6 
Об освобождении от обязанностей секретаря и члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка, участка референдума № 16 Пищевой Ирины Георгиевны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании личного заявления Пищевой И.Г., территориальная из-
бирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обязанностей секретаря и члена участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка, участка референдума № 16 Пищеву Ирину Георгиевну (заявление 
прилагается). Предложена для назначения в состав избирательной комис-
сии политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее постановление в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Адыгея.

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 16.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2021 г., ст. Гиагинская , № 14/144–6 
Об освобождении от обязанностей члена участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка, 
участка референдума № 20 Патуниной Елены Викторовны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании личного заявления Патуниной Е.В., территориальная 
избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка, 
участка референдума № 16 Патунину Елену Викторовну (заявление при-
лагается). Предложена для назначения в состав избирательной комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Адыгея.

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 20.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2021 г., ст. Гиагинская, № 14/145–6

Об освобождении от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного 
участка, участка референдума № 8 Овезовой 
Татьяны Петровны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», на основа-

нии личного заявления Овезовой Т.П., террито-
риальная избирательная комиссия Гиагинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно освободить от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса избирательного участка, 
участка референдума № 8 Овезову Татьяну Пет-
ровну (заявление прилагается). Предложена для 
назначения в состав избирательной комиссии со-
бранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее постановление в 

Центральную избирательную комиссию Респу-
блики Адыгея.

3. Направить выписку из настоящего поста-
новления в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 8.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

Требуются на работу: водитель погрузчика; машинист 
экскаватора; слесарь-сварщик дробильно сортировочной 
установки; мастер участка; лаборант; машинист бульдозе-
ра на К-700; водитель на грузовой автомобиль Shahman

Полный соц. пакет, обеспечиваем спец, одеждой, офор-
мление по Трудовому кодексу РФ, иногородним компенси-
руем проезд к месту работы.

г. Белореченск, ул. Ленина, 276 
Телефоны: 8-918-368-17-87 — отдел кадров; 

8-918-674-10-74 — главный инженер.    ИНН 2368002827 (2-2)

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рыбовой Верой Петровной, РА, ст, 
Гиагинская, ул. Набережная, 109, vera— ovdeenko@yandex.ru, 
89284669325, 13174

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 01:01:0800026:11,

расположенного: РА, ст. Дондуковская, ул. Ломоносова, 91, 
01:01:0800026,

Заказчиком кадастровых работ является Атоян А.Ж., г. Майкоп, 
п. Западный, ул. Громова, 83, тел.: 89529752282. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
385600, Респ Адыгея, Гиагинский р-н, ст-ца Гиагинская, ул Совет-
ская, 29 23.09.2021 г. в 12.00 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РА, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Со-
ветская, 29.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22.08.2021 г. 
по 23.09.2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.08.2021 г. по 23.09.2021 г., по адресу: РА, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАО ДПМК «Гиагинская»:
реализует с доставкой (кран-манипулятор):

— бордюрные камни;
— плитку тротуарную, облицовочную;
— забор железобетонный сборный + монтаж;
— асфальт;
— гравий, щебень, песок;
выполняет:

1. Укладку асфальта;
2. Устройство гравийных и щебеночных оснований.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРА В КРЕДИТ.
Адрес: ст. Гиагинская, пер. Пионерский, 16 “Б”, 

тел.: 9-19-98; 8-918-426-02-70, 8-918-427-80-00.
Св-во серия 01 № 000252088 от 29.10.2002 г. (3-4)

Строительной организации требуются рабочие. 
Тел.: 8-900-282-54-30, звонить с 8.00 до 18.00. 

 ИНН 010100400827       (1-4)

ПРОДАЕТСЯ 1/2 ДОМА в центре ст. Гиагинской.
Имеется: газ, вода, сарай, 7 соток земли. Тел.: 8-906-438-
51-48. (2-2)

РЕСТАВРАЦИЯ, ЧИСТКА ПОДУШЕК
● Профессиональное оборудование ● бактерицидная 
обработка ● замена наперника ● выезд, доставка.

Ст. Гиагинская. Тел.: 8-960-436-69-08. ИНН 010010897221 (2-3)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ, БЫСТРО

Тел.: 8-928-669-14-80, 8-918-428-72-78,
8-960-488-98-92. Опыт работы — 20 лет.

ИНН 312010514300030 (23-40)

Пластиковые, алюминиевые
ОКНА И ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ
Тел.: 8-918-68-66-222. ИНН 233903412340 (3-4)

Фермерское хозяйство РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МО-
ЛОДОК (3 мес., 5 мес., 8 мес.) серебристые ломан бра-
ун, Кубань и Минорка. Доставка по району бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04. ОГРНИП 314237334300102 (8-20)

ОЧИСТКА шиферных крыш. ОКРАСКА металлических 
крыш и заборов. Тел.: 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289 (10-10)

Áóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäóÁóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäó
Быстро, качественно, прокачкаБыстро, качественно, прокачка

Тел.: 8-928-291-18-92, 8-903-466-46-50.Тел.: 8-928-291-18-92, 8-903-466-46-50.
ОГРН 306010505800037 (12-20)ОГРН 306010505800037 (12-20)

Внимание! АО «Дондуковский элеватор» уведомля-
ет жителей о проведении ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТ-
КИ ПЕСТИЦИДАМИ сельскохозяйственных культур на 
полях Гиагинского района (ст. Дондуковская, с. Сергиев-
ское) с 10.07.2021 г. по 31.08.2021 г. (4-4)

ТРЕБУЮТСЯ: дорожные рабочие, машинист экска-
ватора-погрузчика, машинист катка, машинист мини-по-
грузчика (с опытом работы). Зарплата от 35 тыс. руб.

Тел.: 8-918-427-80-00. ИНН 0101003907                        (3-5)

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÓÅÌ Есть 2 т. и 6 т. каток.
Тел. 8-918-420-95-53. ОГРН 311010508000021 (4-5).

Продам зерно (тритикале) — цена 12 руб.
 Тел.: 8-928-470-90-30 (5-6)

Принимаю макулатуру у вас на дому. Дорого. Поку-
паю старинные предметы. Тел.: 8-928-466-41-19. (2-4)

ПОКУПАЕМ • пух, перо (сухое и мокрое); • перины, 
подушки; • рога лося, оленя; • статуэтки, • газовые ко-
лонки, • дровяные самовары.

Тел.: 8-918-896-25-79. ИНН: 615527368401 (3-4)

Продается ячменная дробина.
        Тел.: 8-909-463-78-91   ИНН010102973608 (2-2)

Домашний Фермер реализует кур-несушек. 
Доставка бесплатно.

 Тел: 8-961-326-19-01 ИНН 612690308839 (1-3)

ЗАО ДПМК «Гиагинская» ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на автомобиль КамАЗ. 

Тел.: 8-918-427-80-00.   ИНН 0101003907 (1-2)

Требуются продавцы, водители кат. «Е». 
Тел. 8-918-293-23-00  ИНН 010102973608                 (2-2)

● Спил деревьев ● монтаж, демонтаж ветхих сооруже-
ний ● все виды строительных работ ● бетонные работы ● 
чистка колодцев. Тел.: 8-962-763-26-01. ИНН 230307114010 (2-2)

Продаём второй сорт розовых помидоров, 
красные круглые, «сливку».

 Для употребления в пищу и консервации. 
Тел.: 8-918-399-74-76  (1-2)

Требуется автокрановщик 
Тел. 8-918-220-58-88 ИНН 010100396017 

Продаю домашних поросят
Тел.: 8-928-461-88-54

Любимая, дорогая наша мамочка и бабушка 
Валентина Ивановна СМАГИНА
 Поздравляем тебя с 65 - летием! 

От всего сердца и души хотим пожелать тебе, 
наш родной человек, здоровья. Пусть тебя 
не тревожат беды и ненастья. Оставай-
ся всегда такой же доброй, отзывчи-
вой, дорогой, любимой и неповторимой. 
С днём рождения ! Счастья тебе, сил и 
мирного неба.             Дочь, зять, внук.

В магазин «Строймастер» ТРЕБУЕТСЯ:
продавец, водитель категории «Е», разнорабочие.

Работаем ежедневно с 8 до 18 час. 
Адрес: ст. Гиагинская, ул. Заводская, 30 (за 

тер. АТП). Тел.: 8-928-664-40-28     ИНН 010100274442 Поздравляем с юбилейным днем рождения 
Татьяну Матвеевну УСАТОВУ.

Здоровья драгоценного покрепче.
как можно чаще добрых новостей.
и много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей!
                     Сусана Исмаиловна Тешева.

Выражаю искреннюю благодарность ГБУ РА Гиагин-
ская РСББЖ, ОАО «Автомобилист», семье Мокруши-
ных и всем кто оказал моральную и материальную под-
держку в организации похорон Власенко Валентины 
Ивановны. Спасибо Вам за чуткость и доброту. Ваша 
поддержка была для нас поистине неоценима.

Родные.

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравления

Благодарность


