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Деньги – 
в семью
На госуровне

Зима будет 
тёплой
ЖКХ 3

Родной земли
история живая
Моя малая родина 72

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

1 августа, воскресенье
Малооблачно; 
днем +35, ночью +21; 
ветер северный, 3 м/с.

2 августа, понедельник
Облачно с прояснениями;
днем +35, ночью +22;
ветер южный, 3 м/с.

3 августа, вторник
Облачно с прояснениями;
днем +35, ночью +22; 
ветер западный, 4 м/с.

Музыка жизни – Музыка жизни – 
вне   временивне   времени

ми волонтёрами она развозила продук-
товые наборы. Опасно, подумете вы? А 
просто по-другому она не умеет. Жизнен-
ное кредо этой хрупкой женщины звучит 
отнюдь не пафосно.Скорее, как обяза-
тельство: «Если не я, то кто же?!!» А ког-
да решались вопросы газификации села 
— она снова была большой помощни-
цей. Её супруг — председатель первич-
ной организации ветеранов войны и тру-
да Сергиевского сельского поселения. И 
снова рядом во всех заботах его родная 
Алечка. Недаром Щедриновы дважды 
становились победителями районного 
и республиканского конкурса на звание 
лучшей семьи.

— С радостью вручил Ангелине Ва-
сильевне Благодарность Госсовета – 
Хасэ РА за самоотверженный и добро-
совестный труд и передал слова при-
знательности от имени Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова, — отметил предсе-
датель Государственного Совета-Хасэ 
РА В.И. Нарожный. — От депутатско-
го корпуса пожелал ей крепкого здоро-

вья, благополучия и долгих лет жизни.
— Я очень волновалась, когда меня 

приехала поздравлять такая предста-
вительная компания уважаемых в респу-
блике людей, — улыбаясь поделилась сво-
ими эмоциями с «КЗ» Ангелина Васильев-
на. — Мое сердце стучало на три счёта 
вместо двух — настолько мне было при-
ятно! Спасибо всем, кто помнит нас.

Активная, жизнерадостная, беспо-
койная и гостеприимно-щедрая. А ещё 
— отличная хозяйка, у которой самые 
вкусные в мире котлетки, считает её су-
пруг. Когда любимый Витя заболева-
ет, она у него спрашивает: «А хочешь я 
для тебя станцую?» И вскоре Витя по-
правляется. «Парадокс», — скажет кто-
то с улыбкой. А может, они поняли глав-
ный секрет жизни: музыке чуждо время. 
Над нею оно просто не властно. А пото-
му впереди Щедриновых ждёт ещё мно-
го  нестанцованных вальсов. От всей 
души пожелаем им этого.

В. ВИЯТИК.
Фото: пресс-служба Госсовета-Хасэ РА.

— Витюша, давай повальсируем!
— Давай, моя родная Алечка!
Вальсируют Ангелина Васильевна и 

Виктор Прокофьевич 55 изумрудных се-
мейных лет. И каждый день, прежде чем 
сесть за обеденный стол, семья Щедри-
новых кружит вальс. Не важно где: во 
дворе, в парке или на кухне дома. Глав-
ное для Виктора Прокофьевича — она 
рядом. Она — самая лучшая в мире из 
женщин — его Алечка. И 26 июля — не 
стал исключением. Своё 80-е лето Анге-
лина Васильевна встретила в семейном 
кругу троих замечательных дочек, две-
надцати заботливых внуков и правнуков.

 Она прошла большой трудовой путь. 
Работала медиком, немного постояла 
и за прилавком магазина, но большую 
часть — четверть века — посвятила ра-
боте в  администрации сельского посе-
ления. «Она никогда не ищет покоя», — 
говорят о ней селяне, а Ангелина Васи-
льевна вместе с супругом живет жизнью 
этих же селян.

 В период пандемии вместе с други-

«Соль земли», «начало начал» и «на ней земля-матушка держится» — так говорят о людях, 
жизненное предназначение которых — служить другим людям. В службе людям проводит 
свою жизнь и Ангелина Васильевна Щедринова, жительница села Сергиевского. Потому и по-
здравить её с 80-м днем рождения  прибыли глава республиканского парламента Владимир 
Иванович Нарожный, председатель районного Совета народных депутатов Алла Гавриловна 
Самохвалова, глава Сергиевского сельского поселения Владимир Михайлович Каленников 
и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Александра Николаевна Визняк.

Август в Адыгее будет сухим и 
жарким, рассказал начальник Ады-
гейского ЦГМС Росгидромета Алек-
сандр Митров в эфире ГТРК «Ады-
гея». Осадков будет меньше нормы, 
а температура — выше. Первая дека-
да предстоящего месяца станет наи-
более жаркой, это сулит душные не-
комфортные ночи и дневную темпе-
ратуру до 39 градусов. Вторая дека-
да станет чуть прохладнее, средняя 
температура днем достигнет 35-38 
градусов, ночью — 18-23. А вот тре-
тья декада будет относительно ком-
фортной, ночью 13-18 градусов выше 
нуля, днем — 28-32.

Жаркое лето — стандарт для на-
шего региона. Максимальная тем-
пература, по словам А. Митрова, от-
мечалась в августе 1961 года — это 
41,3 градуса. А самый жаркий июль 
— прошлогодний, температура пре-
высила 40 градусов.

Мобильные менеджеры «Эко-
Центр» приостановили выезды в 
районы. С августа прием граждан в 
сельских населенных пунктах отме-
нен в связи со сложившейся санитар-
но-эпидемиологической обстановкой.

В настоящее время потребители 
коммунальной услуги могут попасть 
на прием в офисах компании в Май-
копе и поселке Яблоновском. Кроме 
того, обращение в письменной фор-
ме можно направить на электрон-
ный адрес: adg_ecocentr@clean-rf.ru
или на официальный сайт через фор-
му обратной связи: https://adygeya.
clean-rf.ru. Ответы на вопросы по об-
ращению с ТКО можно получить по но-
мерам единого Call-центра: 8-800-707-
05-08 и 8(8772)21-06-00, а также дис-
петчерской службы: 8-962-868-14-62.

В публикации, вышедшей в «КЗ» 28 
июля на первой полосе в рубрике «Со-
бытия. Факты», допущена опечатка. 
Первое предложение «В Адыгее рай-
онные больницы приостановили пла-
новую вакцинацию» следует читать «В 
Адыгее районные больницы приоста-
новили плановую госпитализацию». 
Приносим свои извинения.

УТОЧНЕНИЕ

и;

и;
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16 238 заболевших
863 человека на лечении
56 случаев за сутки
15 087 выздоровели
288 человек умерли
В Гиагинском районе 

872 заболевших
7 случаев за сутки
10 человек умерли

Данные на 29 июля
COVID-19

Как отметил Министр труда и 
социальной защиты России Ан-
тон Котяков, технически Пенси-
онный Фонд сможет выполнить 
это указание. Уже с понедель-
ника выплаты по 10 тысяч ру-
блей могут получить родители 
17 миллионов детей.

На государственном уровне

Деньги – в семью
Президент России Владимир Путин распорядился начать единовременные выплаты на школьников по 10 ты-
сяч рублей раньше запланированного срока – не с 16, а со 2 августа. Об этом глава государства заявил на со-
вещании, посвященном подготовке к новому учебному году.

— На текущий момент в 
Пенсионный фонд поступили 
заявления от 12 миллионов 400 
тысяч родителей. Уже приня-
то решение о назначении вы-
платы в отношении 16,5 мил-
лиона детей. Напомню, что 
всего единовременной выпла-

той будут охвачены семьи, в 
которых растут свыше 20 мил-
лионов ребят школьного возра-
ста, — рассказал Антон Котя-
ков. — Финансовые средства на 
осуществление выплаты в пол-
ном объёме доведены до Пенси-
онного фонда, это 204 милли-

ВАКЦИНАЦИЯ

— Средняя урожайность по району 
— 49,2 центнера с гектара. Если срав-
нивать с общереспубликанским показа-
телем, то он у нас выше, более чем на 
2 центнера, — рассказал Н. Малахов. 
— Гиагинский район занимает четвер-
тое место по Адыгее, лидером в этом 
году по урожайности стали Кошехабль-
ский и Красногвардейский районы. Всего 
хлеборобы района намолотили порядка 
125,5 тысячи тонн озимых зерновых, из 
них 112,5 тысячи тонн — пшеницы. Это 
четверть от всего урожая Адыгеи.

К сожалению, на общей урожайности 
района сказались невысокие показате-
ли хозяйств Келермесского поселения. 
ООО «Агропарк» сняли в этом году 34,6 
центнера с гектара, ООО «Скиф» — 42,9 
ц/га. Если сравнить с 2020 годом, то тот 
же «Агропарк» был по урожайности на 
первом месте — 58,9 ц/га по зерновым и 
почти 60 ц/га по пшенице.

— Подвела погода, сырая весна. Да и 
осень засушливая, семена легли в сухую 
землю, — говорит Николай Малахов. — 
Но в целом, учитывая непростые по-
годные условия, урожайность в районе 
неплохая. Уборка прошла без каких-ли-
бо происшествий. Не было зафиксиро-
вано и фактов сжигания стерни. Вооб-
ще противопожарная безопасность со-
блюдалась на должном уровне. К тому 
же Минсельхоз России включил в прави-
ла получения субсидий пункт, запреща-
ющий сжигать стерню. То есть, если 
аграрий привлекался к ответствен-

Вакцинация от коронави-
руса проводится во всех ре-
гионах РФ. Минздрав Рос-
сии в августе 2020 года заре-
гистрировал первую в мире 
вакцину для профилакти-
ки COVID-19, разработанную 
НИЦЭМ имени Гамалеи. Она 
получила название «Спут-
ник V».

Но сегодня, из-за огромного 
количества фейковой инфор-
мации о последствиях привив-
ки в социальных сетях, люди 
боятся вакцинироваться из-за, 
якобы, тяжелых последствий.

«КЗ» поинтересовалось, 
были ли тяжелые реакции 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции в нашем рай-
оне? Ответила главный врач 
Гиагинской ЦРБ Н.И. Бурмис-
трова:

— В Гиагинском районе 
тяжелых последствий после 
вакцинации зафиксировано 
не было. Подтверждаю с пол-
ной ответственностью. Не-
домогания после прививки от 
коронавируса, да, были и это 
нормально. Самое распро-
страненное побочное дейст-
вие — небольшая темпера-
тура. В большинстве случа-
ев можно обойтись лекарст-
вами из домашней аптечки.

Ю. РАДОВА.

Урожай-2021

Каждый четвертый колос Адыгеи 
собран в Гиагинском районе

Последние зерна пшеницы уже ссыпаны из комбайнов в кузо-
ва грузовиков. В эти дни Республика Адыгея завершила жат-
ву-2021. Каковы её итоги для Гиагинского района и оправда-

лись ли ожидания аграриев, рассказал начальник Отдела сельско-
го хозяйства Николай Малахов.

арда рублей. Мы продолжаем 
приём заявлений родителей.

Министерство просвещения 
подготовило программу капи-
тального ремонта российских 
школ. Такую задачу поставил 
Президент страны. Из 40 тысяч 
школ примерно 67 тысяч зда-
ний, 10 процентов, требуют ка-
питального ремонта. Менее од-
ного процента школ находятся 
в аварийном состоянии. Такие 
цифры озвучил Министр про-
свещения Сергей Кравцов. В 
2022 году планируется провести 
капремонт в 700 зданиях, там, 
где уже готова проектно-смет-
ная документация. По прось-
бе В. Путина эта цифра будет 
увеличена, а помощь школам в 
оформлении соответствующих 
документов окажет Минстрой, 
чтобы приступить к работам как 
можно раньше.

По словам Сергея Кравцова, 
в сентябре новый учебный год 
начнут порядка 17 миллионов 
школьников, из них два милли-
она первоклассников.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото из открытых источников. 

ности за пал травы, то в следующем 
году он не получит господдержки. Мы 
рассказали об этом условии всем сель-
хозпроизводителям в районе.

Во время уборки не было проблем 
ни с топливом, ни с техникой, отметили 

в Отделе сельского хозяйства админис-
трации района.

— В принципе, ожидания на урожай 
оправдались. В некоторых хозяйствах 
агрономы предполагали, что ситуация 
будет хуже. А некоторые фермеры полу-

чили очень хороший результат. Напри-
мер, в КФХ Деркачева Е.А. урожайность 
рапса составила 49,5 центнера с гекта-
ра. Это следствие хорошей подкормки. В 
хозяйстве не пожалели средств на удо-
брения, в результате это лучший пока-
затель во всей республике, — отметил 
начальник сельхозотдела.

Сейчас на полях района идет подъем 
полупара, он выполнен почти на 900 гек-
тарах, и дисковка стерни.

О качестве полученного зерна и ос-
новных используемых сортах «КЗ» рас-
сказала начальник Гиагинского районно-
го отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РА Марина Дорофеева.

— В нашем районе зерно, в основ-
ном, третьего класса. Это очень хо-
роший показатель. Практически нет 
проявлений такого заболевания, как 
фузариоз. Сейчас в лабораториях Рос-
сельхозцентра проверяется жизне-
способность семян, этот показатель 
держится на уровне 98%. Потом зер-
но пройдет чистку и вновь поступит 
к нам. Тогда мы проведем уже полный 
анализ — всхожесть, влажность, чис-
тота, жизнеспособность.

Если говорить о сортах пшеницы, то 
лучшие результаты дали «алексеич», 
«степь», «маркиз», «гомер», «собер-
баш», «тимирязевка-150», «граф». По-
зже, к осени, начнется закладка семен-
ного фонда для урожая будущего года.
А. МАЧУЛЬСКАЯ. Фото: архив «КЗ».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
В Адыгее распустились лотосы. Живописный 

пруд с этим краснокнижным растением расположен 
в поселке Тульский Майкопского района, буквально 
в пятистах метрах от автодороги Майкоп-Лагонаки. 
Небольшой пруд с цветущими лотосами уже успел 
стать местной достопримечательностью и полно-
ценным экскурсионным объектом.

Пруд находится на территории небольшой базы 
отдыха. Владельцы рассказывают, что много лет 

пытались завести лотосы, но лишь после несколь-
ких неудачных попыток растения прижились и за 
пару лет заполонили большую часть водоёма. Что-
бы полюбоваться экзотическими цветами, на базу 
отдыха стали массово приходить местные жители, 
а потом потянулись и туристы, заезжающие на ло-
тосовое озеро по пути в горы. Не пропустите и вы 
цветение этого удивительного растения!

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
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Адыгея – наш общий дом

1 августа - День репатрианта
Уважаемые жители
Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
1 августа 1998 года произош-

ло значительное событие, ставшее 
символом сплоченнос ти адыгского 
народа, неразрывной связи тради-
ций взаимопомощи, веками переда-
ющихся из поколения в поколение.

Благодаря всеобщей поддержке ре-
патрианты за довольно короткий пери-
од времени адаптировались к новым 
условиям жизни и социальной среде, 
стали полноправными членами нашего 
общества. Сегодня они успешно реали-
зуют себя в самых разных сферах про-
фессиональной деятельности: науке и 
спорте, общественной жизни республи-
ки, в образовании, здравоохранении 
и культуре, вносят достойный вклад в 
процветание Адыгеи и России.

Уверены, что и в дальнейшем про-
цесс репатриации соотечественников 
будет продолжаться, а мудрость, тру-
долюбие, целеустремленность и лю-
бовь к родной земле, присущие мно-
гонациональному народу Адыгеи — 
служить надежным фундаментом для 
процветания нашего общего дома.

От всей души желаем вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых созидательных 
успехов на благо Адыгеи и России!

М.К. КУМПИЛОВ.
Глава Республики Адыгея,

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

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Уважаемые жители
Гиагинского района!

1 августа мы традиционно отмеча-
ем День репатрианта. Для нашей ре-
спублики этот день имеет особое зна-
чение. Он напоминает нам об одном 
из ключевых событий в истории на-
шей республики, когда в августе 1998 
года адыги вернулись на историче-
скую родину из Косово.

Тогда, 23 года назад, наш народ 
проявил участие и сострадание к 
судьбе своих братьев, а всему миру 
продемонстрировал сплоченность и 
солидарность, готовность оказать по-
мощь в трудной ситуации.

Республика приняла адыгских пе-
реселенцев с распростертыми объя-
тиями, предоставила кров и работу, 
возможность жить под мирным небом, 
создавать семьи и растить детей.

Сегодня репатрианты из разных 
стран мира имеют возможность вер-
нуться на родину. Адыгея поддержи-
вает тесные связи с адыгской зарубеж-
ной диаспорой, что способствует со-
хранению этноса и открывает новые 
возможности для экономического, со-
циального, культурного развития.

В преддверии этого праздника ис-
кренне желаем всем жителям Гиагин-
ского района, мира, благополучия и 
процветания!

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

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

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Гиагинский район».

Первая группа косовских адыгов приехала в Адыгею в 1998 году. Тогда в респу-
блику прибыли 23 семьи. Здесь они обрели новый дом и новую жизнь.

Вопрос о возвращении этнических адыгов домой обсуждался на самом высоком 
уровне несколько лет. Обострение вооруженного конфликта в Косово в конце 90-х 
годов заставило в срочном порядке искать пути решения этой проблемы. Под угро-
зой находились благополучие и жизни людей. Совместными усилиями правитель-
ства страны, руководства республики была проведена эвакуация косовских адыгов.

Для репатриантов был построен отдельный населенный пункт недалеко от Май-
копа — аул Мафэхабль. Освоиться переселенцам помогают ГКУ РА «Центр адапта-
ции репатриантов», различные общественные организации — оформить докумен-
ты, приобрести жилье, найти работу, получить образование. Переселение адыгов 
на землю предков происходит по разным причинам. Но каждый из них знает – здесь 
их родной дом, значит — им рады.                                                Фото Н. ГУСЕВОЙ.

— Подготовка котельных 
проходит в штатном режиме, 
без сбоев, — рассказал первый 
заместитель главы МО «Гиагин-
ский район» Вячеслав Юрьевич 
Хаджимов. — Согласно утвер-
жденному плану мероприятий, 
на эти цели запланировано по-
рядка 12,5 миллиона рублей. По 
состоянию на 27 июля, израс-
ходовано более половины, око-
ло 7 миллионов рублей.

На сегодняшний день частич-
но проведен текущий ремонт 
котлов, насосного и газового 
оборудования, запорной армату-
ры. Проверены приборы КИПиА, 
на теплотрассах ведутся работы 
по утеплению и реконструкции. 
Сотрудники проходят необходи-
мое обучение и аттестацию.

В СОШ № 5, Гиагинской и 
Дондуковской школах искусств, 
кинотеатре «Родина» и Доме 
культуры ст. Гиагинской выпол-
няется замена кровли. Замена 
систем отопления сейчас про-
водится в СОШ № 1 и № 9, До-
мах культуры поселка Гончарка, 
хутора Днепровский и села Сер-
гиевского. В котельные школ 
№3, 5, 6, 10, 11, 12, детских са-
дов «Ромашка», «Солнышко» и 
«Дюймовочка» закупается но-
вое котельное оборудование.

— Все ремонтно-строи-
тельные работы планируется 
завершить в установленные 
сроки, — подчеркнул В.Ю. Хад-
жимов. — Кроме того, гото-
вится проектно-сметная доку-
ментация на строительство 
модульной придомовой котель-
ной в станице Гиагинской, это 
дом на улице Почтовая, 38.

ЖКХ

Зима будет тёплой
Как летом отремонтируешь, так зимой и протопишь. Об этом нехитром прави-

ле знают и работники ЖКХ. Сейчас, когда термометры плавятся на солнце, в 
котельных Гиагинского района идет подготовка к отопительному сезону. Все-

го на территории муниципалитета 44 котельных. Они дают тепло не только в мно-
гоквартирные дома, но и учреждения образования, культуры и здравоохранения.

Самое крупное предприятие, 
в чьем ведении находится боль-
шинство котельных района, это 
МП «Теплосети». Организация 
арендует 9 котельных, находя-
щихся в собственности Гиагин-
ского поселения, а в апреле те-
кущего года заключила договор 
на техобслуживание и эксплуа-
тацию 23 котельных Управле-
ния образования района.

— На подготовку девя-
ти котельных запланированы 
средства в размере трех мил-
лионов рублей, это бюджет Ги-
агинского поселения и собст-
венные средства МП «Тепло-
сети», — рассказала началь-
ник теплотехнического участ-
ка предприятия Светлана Гази-
зовна Топчиева. — Уже выпол-
нены текущие ремонты кот-
лов и насосов, произведена 
гос поверка приборов. В четы-
рех котельных выполнены ре-
монтно-строительные рабо-

ты: штукатурка, побелка, по-
краска. Это котельные на ули-
цах Кооперативная, 35; Завод-
ская, 13 «А», котельные Гиа-
гинской ЦРБ и СОШ №4.

В данный момент выполня-
ются работы по переустройству 
теплотрассы на улице Между-
народной. Было принято реше-
ние о её переносе, чтобы не ме-
шать движению пешеходов.

— Для бесперебойной по-
дачи тепла одних стараний 
МП «Теплосети» недостаточ-
но, — отметил В.Ю. Хаджимов. 
— Необходимо, чтобы жители 
соблюдали финансовые обяза-
тельства. На 1 июля 2021 года 
сумма задолженности населе-
ния перед МП «Теплосети» со-
ставила 7,7 миллиона рублей. 
Убедительно просим всех жи-
телей Гиагинского района про-
изводить оплату за комму-
нальные услуги своевременно!
А. СТАХАНОВА. Фото автора.

НАЦПРОЕКТЫ

Продолжается строитель-
ство объездной дороги в об-
ход столицы региона. Уже в 
этом году строители планиру-
ют ввести в эксплуатацию де-
сятикилометровый отрезок от 
автодороги Майкоп — Усть-
Лабинск — Кореновск до авто-
мобильной дороги Майкоп — 
Гиагинская — Псебай — Зе-
ленчукская — Карачаевск. В 
следующем году будет введен 
в строй отрезок от магистрали 
«Кавказ» до подъезда к Май-
копу.

Значимый объект — транс-
портная развязка Энем-Но-
вобжегокай. Проектно-смет-
ная документация была раз-
работана в прошлом году. В 
настоящее время подрядная 
организация завершает под-
готовку земельного основа-
ния и приступает к установке 
первых свай. На строительст-
во четырехполосной развязки 
протяженностью 5,2 км будет 
направлено порядка 3 милли-
ардов рублей. Сдать объект 
в эксплуатацию планируют в 
конце 2022 года.

В рамках нацпроекта в 
Адыгее будут капитально от-
ремонтированы три участка 
федеральной трассы А-160 
Майкоп — Кореновск (направ-
ление Бжедугхабль — Ады-

гейск). Проектом предусмот-
рено расширение трассы до 
четырех полос движения с 
разделением встречных пото-
ков.

Напомним, что Адыгея 
входит в число лучших реги-
онов по реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автодо-
роги». В прошлом году пока-
затели нацпроекта были пере-
выполнены. А в начале июля 
стало известно о выделении 
республике дополнительных 
средств на выполнение работ 
по ремонту автомобильных 
дорог и объек тов улично-до-
рожной сети. Финансирование 
поступает из Резервного фон-
да Правительства РФ в раз-
мере 225 миллионов рублей. 
Это позволит отремонтиро-
вать сверх плана 15 киломе-
тров автодорог.

А. ВИКТОРОВА.

ДОроги ли 
дорОги?

Около полусотни километров дорог Адыгеи будут отре-
монтированы в текущем дорожно-строительном сезоне по 
нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Работы пройдут на 47 объектах, в том числе на 20 
участках дорог местного значения и на 27 объектах регио-
нальных трасс. На эти цели направлено порядка 2 милли-
ардов рублей, из них 1,6 миллиарда — средства федераль-
ного бюджета.



ТЕЛЕПРОГРАММА со 2 по 8
 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТА
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Олимпиада. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Женщины. Гре-
ко-римская борьба.
16.00 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 «Гадалка». Новые 
серии. [16+]
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио. [0+]
0.35 Д/ф «Я - десант!» [12+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]

Россия 1
6.00 Утро России.
8.15 Олимпиада. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания.
9.45 «О самом главном». [12+]
10.50 Олимпиада. Стрельба. 
Пляжный волейбол.
11.45 Вести.

12.15 «60 минут». [12+]
13.30 Олимпиада. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа.
15.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Адыгея.
21.20 Т/с «Отражение зве-
зды». [12+]
1.10 Т/с «Преступление». [16+]
3.00 XXXII Олимпиада. Лёг-
кая атлетика. Бокс. Гребля на 
байдарках и каноэ. Пляжный 
волейбол. Женщины.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». [12+]
10.00 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47». [12+]
10.55 Д/с «Большое кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]

13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном-5». 
[12+]
17.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра». [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Истории спасе-
ния». [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.15 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан». 
[16+]
1.05 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики». [16+]
1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
2.10 Х/ф «Три в одном-5». 
[12+]
3.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
4.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы». 
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия». [16+]
5.40 Т/с «Последний день». 
[16+]
9.25 Т/с «Брат за брата-3». 

[16+]
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
0.30 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «Детективы». [16+]
1.55 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
2.50 Т/с «Детективы». [16+]
3.15 «Известия». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]

МАТЧ!
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.20 Новости.
8.25 Олимпиада. Стрельба. 
Прямая трансляция.
9.15 Олимпиада. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
10.55 Олимпиада. Спор-
тивная гимнастика. Прямая 
трансляция.
13.25 Олимпиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.

16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репор-
таж. [12+]
17.00 Олимпиада. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. [0+]
17.50 Новости.
17.55 Олимпиада. Стрель-
ба. Пистолет. Мужчины. Фи-
нал. [0+]
18.45 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Олимпиада. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. [0+]
22.00 Все на Матч!
23.00 Олимпиада. Легкая ат-
летика. Финалы. [0+]
0.00 Новости. [0+]
0.05 Олимпиада. Борьба. 
Финал. [0+]
0.35 Олимпиада. Синхрон-
ное плавание. [0+]
1.45 Олимпиада. Велоспорт. 
Трек. [0+]
2.55 XXXII Олимпиада. 
Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала. Борьба. 
Прямая трансляция.
4.55 Олимпиада. Борьба. 
Прямая трансляция.

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Олимпиада. Прыжки в 
воду. Мужчины.
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Олимпиада. Легкая ат-
летика.
15.55 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+]
23.35 Дневник XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+]
0.35 Д/ф «На качелях судь-
бы». К 75-летию Николая 
Бурляева. [12+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

Россия 1
7.00 Утро России.
9.00 «Къэбархэр».

9.34 «Жант1э» (Почетное 
место).
9.50 «Зэдэгущы1эгъу» (Бе-
седа).
14.30, 21.05 Вести. Адыгея
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Олимпиада. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. Фи-
налы.
13.20 «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+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды». [12+]
1.10 Т/с «Преступление». [16+]
3.00 Т/с «Тайны следст-
вия-7». [12+]

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном-6». 
[12+]
17.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». 
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра-2». [12+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.10 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Гурченко». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 «Прощание». [16+]
1.10 Д/ф «Одинокие звё-
зды». [16+]
1.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
2.15 Х/ф «Три в одном-6». 
[12+]
3.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

4.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал
5.00 «Известия». [16+]
5.40 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
9.00 «Известия». [16+]
9.25 Т/с «Глухарь». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь». [16+]

17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
0.30 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «Детективы». [16+]
2.00 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
2.50 Т/с «Детективы». [16+]
3.15 «Известия». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]

МАТЧ!
6.00 Олимпиада. Борьба. 
Прямая трансляция.
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч!
9.20 Новости.
9.25 Олимпиада. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция.
11.50 Все на Матч!
12.10 Олимпиада. Борьба. 
Финал. Прямая трансляция.
15.30 Олимпиада. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа. [0+]

17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репор-
таж. [12+]
18.00 Олимпиада. Пляжный 
волейбол. Женщины. [0+]
18.50 Новости.
18.55 Олимпиада. Вело-
спорт. Трек. [0+]
19.45 Все на Матч!
20.25 Олимпиада. Тяжелая 
атлетика. Мужчины. [0+]
20.55 Новости.
21.00 Олимпиада. Борьба. 
Финал. [0+]
22.00 Все на Матч!
23.00 Олимпиада. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа. [0+]
0.00 Новости. [0+]
0.05 Олимпиада. Бокс. [0+]
0.25 Олимпиада. Плавание 
на открытой воде. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
2.55 Олимпиада. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
5.00 Олимпиада. Гребля на 
байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция.

Первый
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. Произ-
вольная программа.
15.15 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+]
23.35 Дневник XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+]
0.35 Д/ф «Валентина Леон-
тьева. Объяснение в любви». 
[12+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

Россия 1
5.00 Олимпиада. Борьба. Ква-
лификация.
7.30 Утро России.
9.00 «Къэбархэр».  
21.05 Вести. Адыгея.
9.30 Олимпиада. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала.
13.00 Вести.
13.30 Олимпиада. Борьба. 
Финалы.
15.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды». [12+]
1.10 Т/с «Преступление». [16+]
3.00 Олимпиада. Лёгкая ат-
летика. Пляжный волей-
бол. 1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Фи-
нал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
[6+]
9.50 Х/ф «Ход конём». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном-7». 
[12+]
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам». [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 Хроники московского 
быта. [12+]
1.05 «Знак качества». [16+]
1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
2.15 Х/ф «Три в одном-7». 
[12+]
3.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

4.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант». [16+]
2.45 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». [16+]
5.25 Т/с «Глухарь». [16+]
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
0.30 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «Детективы». [16+]
2.00 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
2.50 Т/с «Детективы». [16+]

МАТЧ!
6.00 Олимпиада. Гребля на 
байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция.

6.30 Олимпиада. Скейтбор-
динг. Парк. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
7.15 Новости.
7.20 Все на Матч!
7.50 Новости.
7.55 Олимпиада. Бокс. Пря-
мая трансляция.
9.50 Олимпиада. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция.
11.30 Все на Матч!
12.20 Новости.
12.25 Олимпиада. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репор-
таж. [12+]
17.00 Олимпиада. Бокс. [0+]
17.55 Новости.
18.00 Олимпиада. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. [0+]
18.50 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
23.00 Олимпиада. Легкая ат-
летика. [0+]
0.00 Новости. [0+]
0.05 Олимпиада. Бокс. [0+]
0.25 Олимпиада. Плавание 
на открытой воде. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2.40 Олимпиада. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Фи-
нал. [0+]
3.55 Олимпиада. Велоспорт. 
Трек. [0+]
5.15 Олимпиада. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция.

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ по подписке
и доставке газеты в ст. Гиагинская.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Занятость — 8 часов в неделю.
Тел.: 8-902-404-17-44.



5
ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

СУББОТА, 7 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА
Первый

5.10, 6.10 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]
6.00 Новости.
6.45 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.30 Часовой. [12+]
8.00 Олимпиада. Бокс. Фи-
налы.
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Вращайте бара-
бан!» Ко дню рождения Лео-
нида Якубовича. [12+]
15.05 «Поле чудес». Трид-
цать лучших. [16+]
17.30 Д/ф «Колесо счастья». 
[12+]
18.55 «Три аккорда». Лучшее. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». [12+]
0.05 Дневник XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. [0+]
1.05 Д/ф «Непобедимые 
русские русалки». [12+]

1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]

Россия 1
4.00 Олимпиада. Велоспорт. 
Финалы.
7.00 «Доктор Мясников». [12+]
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+]
14.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио.
16.30 Вести.
17.00 Х/ф «Движение вверх». 
[12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио.

3.30 Х/ф «Домоправитель». 
[12+]

ТВ Центр
6.20 Х/ф «Опасный круиз». 
[12+]
8.10 Х/ф «Черный тюльпан». 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Жених из Майа-
ми». [16+]
13.35 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут». 
[12+]
14.50 «Прощание». [16+]
15.40 Хроники московского 
быта. [12+]
16.30 Д/ф «Женщины Миха-
ила Евдокимова». [16+]
17.20 Х/ф «Вторая первая 
любовь». [12+]
21.20, 0.15 Х/ф «Опасное за-
блуждение». [12+]
1.10 Х/ф «Замкнутый круг». 
[12+]

4.10 Х/ф «Александра и Алё-
ша». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

НТВ
4.30 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
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+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 Х/ф «Крысолов». [12+]
22.30 Маска. [12+]
1.50 Их нравы. [0+]
2.20 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал
5.00 Т/с «Непокорная». [12+]
9.35 Х/ф «Высота 89». [16+]

11.40 Т/с «Взрыв из прошло-
го». [16+]
15.30 Т/с «Условный мент-2». 
[16+]
0.40 Т/с «Взрыв из прошло-
го». [16+]
3.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». [12+]

МАТЧ!
6.00 Олимпиада. Художест-
венная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция.
6.30 Новости.
6.35 Все на Матч!
7.20 Новости.
7.25 Олимпиада. Волейбол. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
9.30 Новости.
9.35 Все на Матч!
10.25 Олимпиада. Художе-
ственная гимнастика. Груп-
пы. Финал. [0+]
12.10 Все на Матч!
12.55 Хоккей. Сборная Рос-
сии - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Предсезонный 

турнир «Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция.
15.30 Все на Матч!
16.10 Специальный репор-
таж. [12+]
16.30 Новости.
16.35 Олимпиада. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. [0+]
17.25 Все на Матч!
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.
23.00 Олимпиада. Легкая ат-
летика. Финалы. [0+]
0.00 Все на Матч!
0.55 Новости. [0+]
1.00 Олимпиада. Церемония 
закрытия. [0+]
3.30 Олимпиада. Гандбол. 
Женщины. Финал. [0+]
4.30 Олимпиада. Бокс. [0+]

Первый
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
8.00 Олимпиада. Бокс.
9.00 Новости.
9.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атле-
тика. Скалолазание. Мужчи-
ны. Баскетбол. Полуфиналы.
16.00 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 «Гадалка». [16+]
23.35 Дневник XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+]
0.35 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом». [12+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Олимпиада. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Жен-
щины.

Россия 1
5.00 Олимпиада. Лёгкая ат-
летика. Пляжный волей-
бол. Прыжки в воду. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины.
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Адыгея.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды». [12+]
1.10 Т/с «Преступление». [16+]
3.00 Т/с «Тайны следст-
вия-7». [12+]

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Меня это не каса-

ется...» [12+]
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». [12+]
11.30, 14.30 17.50, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном-8». 
[12+]
17.00 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей». [12+]
18.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». [12+]
0.00 Петровка, 38. [16+]
0.20 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить». [16+]
1.05 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин». [16+]
1.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
2.15 Х/ф «Три в одном-8». 
[12+]
3.45 «Смех с доставкой на 
дом». [16+]

4.40 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». [16+]
5.25 Т/с «Глухарь». [16+]
17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
0.30 Т/с «След». [16+]
1.15 Т/с «Детективы». [16+]
2.00 Т/с «Прокурорская про-
верка». [16+]
2.50 Т/с «Детективы». [16+]

МАТЧ!
6.00 Олимпиада. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Скейтбординг. Парк. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция.
7.15 Новости.
7.20 Все на Матч!
9.20 Новости.
9.25 Олимпиада. Водное 
поло. Женщины. 1/2 фина-
ла. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал. [0+]
11.30 Все на Матч!
12.05 Новости.
12.10 Олимпиада. Борьба. 
Финал. Прямая трансляция.
15.30 Все на Матч!
16.10 Специальный репор-

таж. [12+]
16.30 Олимпиада. Плавание 
на открытой воде. Мужчины. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Олимпиада. Скейтбор-
динг. Мужчины. Финал. [0+]
19.05 Все на Матч!
19.45 Олимпиада. Баскет-
бол. Мужчины. 1/2 финала. 
[0+]
20.45 Новости.
20.50 Олимпиада. Борьба. 
Финал. [0+]
22.00 Все на Матч!
23.00 Специальный репор-
таж. [12+]
23.20 Новости.
23.25 Олимпиада. Легкая ат-
летика. Ходьба. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция.
3.15 Олимпиада. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Фи-
нал. [0+]
4.15 Олимпиада. Художест-
венная гимнастика. Прямая 
трансляция.

Первый
5.00 Олимпиада. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол.
5.40, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).
12.20 Олимпиада. Вольная 
борьба. Синхронное плава-
ние. Современное пятибо-
рье. Женщины.
16.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Игоря Никола-
ева. [12+]
23.30 Дневник XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+]
1.10 Д/ф «Строгановы. Еле-
на последняя». [12+]

2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
4.55 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

Россия 1
5.00 Утро России.
8.00 Олимпиада. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художест-
венная гимнастика. Индиви-
дуальное многоборье. Ква-
лификация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала.
11.50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Адыгея.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды». [12+]

1.10 Т/с «Преступление». [16+]
3.00 Х/ф «Доченька моя». 
[12+]

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их». [0+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пять минут стра-
ха». [12+]
16.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубо-
го экрана». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+]
20.20 Х/ф «Опасный круиз». 
[12+]
22.20 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.20 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке». [12+]
1.50 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Х/ф «Меня это не каса-
ется...» [12+]
5.20 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата». 
[12+]

НТВ
4.55 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Т/с «Шугалей». [16+]
1.00 Т/с «Шугалей-2». [16+]
3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал
5.00 «Известия». [16+]
5.25 Т/с «Глухарь». [16+]
9.00 «Известия». [16+]
9.25 Т/с «Глухарь». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]

МАТЧ!
6.00 Олимпиада. Художест-
венная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая транс-
ляция.
7.15 Новости.
7.20 Все на Матч!
9.20 Новости.
9.25 Олимпиада. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция.
12.45 Все на Матч!
13.20 Новости.
13.25 Специальный репор-
таж. [12+]
13.45 Олимпиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая 

трансляция.
16.55 Все на Матч!
17.35 Олимпиада. Художе-
ственная гимнастика. Лич-
ное первенство. [0+]
18.25 Новости.
18.30 Олимпиада. Вело-
спорт. Трек. [0+]
19.20 Все на Матч!
20.00 Олимпиада. Легкая ат-
летика. Финалы. [0+]
21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.50 Новости. [0+]
0.55 Олимпиада. Легкая ат-
летика. Марафон. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
3.55 Олимпиада. Художест-
венная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.
5.05 Специальный репор-
таж. [12+]
5.25 Олимпиада. Группы. 
Прямая трансляция.

Первый
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Олимпиада. Прыжки в 
воду. Мужчины. Художест-
венная гимнастика..
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Олимпиада. Футбол.
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]
18.00 Д/ф «Непобедимые 
русские русалки». [12+]
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. [16+]
21.00 Время.
23.00 Дневник XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+]
0.40 Д/ф «Мата Хари. Шпион-
ка, которую предали». [12+]
1.30 Модный приговор. [6+]
2.20 Давай поженимся! [16+]
3.00 Мужское / Женское. [16+]
4.25 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

Россия 1
5.15 Олимпиада. Гребля на 

байдарках и каноэ. Баскет-
бол. Мужчины.
7.30 «По секрету всему свету».
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 Вести.
11.20 «Смотреть до конца». 
[12+]
12.25 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.30 Олимпиада. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Борьба. Волейбол. Мужчины.
15.30 Х/ф «Простая девчон-
ка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Волшебное сло-
во». [12+]
1.05 Х/ф «Муж на час». [12+]

ТВ Центр
6.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха». [12+]

8.10 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.40 Х/ф «Александра и Алё-
ша». [12+]
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр 
и недотрога». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 
[0+]
13.40 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» [12+]
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом». 
[12+]
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы». [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
0.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
1.30 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей». [12+]
2.10 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». [12+]
2.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». [12+]
3.30 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубо-

го экрана». [12+]
4.10 Д/с «Обложка». [16+]
4.35 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». [16+]

НТВ
4.30 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
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+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Х/ф «Крысолов». [12+]
22.30 Маска. [12+]
1.15 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятый канал
5.00 Светская хроника. [16+]
6.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». [12+]
7.25 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». [12+]
9.00 Т/с «Свои». [16+]
12.20 Т/с «Крепкие орешки». 
[16+]
16.20 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «Великолепная 
пятёрка». [16+]
2.40 Т/с «Непокорная». [12+]

МАТЧ!
6.00 Олимпиада. Художест-
венная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.
6.35 Новости.
6.40 Все на Матч!
7.50 Новости.
7.55 Олимпиада. Бокс. Фина-
лы. Прямая трансляция.
9.30 Новости.
9.35 Все на Матч!
10.25 Олимпиада. Водное 
поло. Прямая трансляция.
11.50 Все на Матч!

12.30 Новости.
12.35 Специальный репор-
таж. [12+]
12.55 Олимпиада. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.25 Новости.
16.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов. 
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
0.00 Олимпиада. Бокс. Фина-
лы. [0+]
0.50 Новости. [0+]
0.55 Олимпиада. Легкая ат-
летика. Марафон. Синхрон-
ное плавание. Команды. [0+]
4.05 Олимпиада. Художест-
венная гимнастика. [0+]
4.55 Олимпиада. Художест-
венная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2021 г., ст. Гиагинская, № 6/61-6
Об освобождении от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка, 
участка референдума № 8 Севрука Александ-
ра Алексеевича

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании личного 
заявления Севрука А.А., территориальная изби-
рательная комиссия Гиагинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обязанностей чле-

на участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса избирательного участка, 

участка референдума № 8 Севрука Александра 
Алексеевича (заявление прилагается). Предло-
жен для назначения в состав избирательной ко-
миссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее постановление в 
Центральную избирательную комиссию Республи-
ки Адыгея.

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

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

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель территориальной избиратель-

ной комиссии Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2021 года, № 6/62-6, ст. Гиагинская
Об уполномоченных представителях из-

бирательного объединения «Гиагинское рай-
онное отделение политической партии КПРФ» 
на выборах депутатов Советов народных де-
путатов муниципальных образований «Донду-
ковское сельское поселение» и «Сергиевское 
сельское поселение», назначенных на 19 сен-
тября 2021 года

В соответствии с частью 6 статьи 24 Закона 
Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», на основании ре-
шения IV Пленума избирательного объединения 
«Гиагинское районное отделение политической 
партии КПРФ» и заявлений о согласии быть упол-
номоченными представителями, территориальная 
избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать уполномоченными пред-

ставителями избирательного объединения «Гиа-
гинское районное отделение политической пар-
тии КПРФ» на выборах депутатов Советов народ-
ных депутатов муниципальных образований «Дон-
дуковское сельское поселение» и «Сергиевское 
сельское поселение», назначенных на 19 сентя-
бря 2021 года:

— Викленко Ирину Анатольевну, 3 сентября 
1961 года рождения;

— Кузьмина Александра Витальевича, 14 ян-
варя 1951 года рождения.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель территориальной избиратель-

ной комиссии Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2021 года, ст. Гиагинская, №6/63-6, 
15 час. 00 мин.
О заверении списка кандидатов в депута-

ты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Дондуковское сельское 
поселение» по многомандатным избиратель-
ным округам (дата выборов 19 сентября 2021 
года), выдвинутых избирательным объедине-
нием «Гиагинское районное отделение полити-
ческой партии КПРФ»

В соответствии с пунктом 7 статьи 36 Закона 
Республики Адыгея «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния» территориальная избирательная комиссия 
Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального обра-

зования «Дондуковское сельское поселение» по 
многомандатным избирательным округам (дата 
выборов 19 сентября 2021 года), выдвинутых из-
бирательным объединением «Гиагинское район-
ное отделение политической партии КПРФ». 

2. Копию данного постановления с копией за-
веренного списка выдать уполномоченному пред-
ставителю избирательного объединения Кузьми-
ну А.В. в течение одних суток с момента принятия 
данного постановления.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель территориальной избиратель-

ной комиссии Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2021 года, ст.Гиагинская, №6/64-6, 
15 час.15 мин.
О заверении списка кандидатов в депута-

ты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Сергиевское сельское по-
селение» по многомандатным избирательным 
округам (дата выборов 19 сентября 2021 года), 
выдвинутых избирательным объединением 
«Гиагинское районное отделение политиче-
ской партии КПРФ»

В соответствии с пунктом 7 статьи 36 Закона 
Республики Адыгея «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния» территориальная избирательная комиссия 
Гиагинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Со-

вета народных депутатов муниципального образо-

вания «Сергиевское сельское поселение» по мно-
гомандатным избирательным округам (дата выбо-
ров 19 сентября 2021 года), выдвинутых избира-
тельным объединением «Гиагинское районное от-
деление политической партии КПРФ». 

2. Копию данного постановления с копией за-
веренного списка выдать уполномоченному пред-
ставителю избирательного объединения Кузьми-
ну А.В. в течение одних суток с момента принятия 
данного постановления.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в районную газету «Красное зна-
мя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель территориальной избиратель-

ной комиссии Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Гиагинского района.

Выборы-2021

Как обеспечить для 
своих работников 
безопасность труда? 

Как сохранить их здоро-
вье в период пандемии? 
Всё это важные вопро-
сы для любого работо-
дателя. Они станут темой 
для обсуждения во время 
VI Всероссийской неде-
ли охраны труда, которая 
пройдет с 6 по 9 сентября 
в Сочи. Организатором 
мероприятия выступает 
Минтруд России.

Участники Недели позна-
комятся с современными тех-
нологиями в сфере обеспече-
ния безопасных условий труда, 
успешными мировыми и отече-
ственными проектами в этой 
области. Одной из централь-
ных тем станет охрана здоро-
вья на производстве в ковид-
ный и постковидный период. 
Организаторы планируют со-
здать масштабную выставоч-
ную экспозицию.

Республику Адыгея на этом 
мероприятии представит деле-
гация, в которую войдут предста-
вители органов государственной 
власти и руководители предпри-
ятий. Стать участником Неде-
ли может также любой руково-
дитель любой организации, осу-
ществляющей деятельность на 
территории Гиагинского района.

Подробнее с условиями уча-
стия и расписанием можно озна-
комиться на официальном сай-
те https://rusafetyweek.com. 
На все вопросы ответит опера-
тор Фонда Росконгресс по тел. 
+7(926)5941241; e-mail: olga.
efremenko@roscongress.org.

Охрана труда

РОСГВАРДИЯ ИНФОРМИРУЕТ

С 9 июля вступили в силу 
изменения в КоАП РФ.

Владельцы гражданского 
оружия с просроченными раз-
решениями на хранение и но-
шение принадлежащего им 
оружия, будут по решению 
суда подвергнуты конфиска-

ции с дальнейшей утилизацией 
этого оружия. Ужесточится на-
казание за данное правонару-
шение: минимальное — штраф 
5 тысяч рублей, максимальное 
— административный арест до 
15 суток. Не забывайте вовре-
мя продлевать разрешения на 

гражданское оружие!
Дополнительную информа-

цию можно получить по теле-
фонам: 8-928-404-60-37, 8-925-
023-35-16.              Д. САПРИН.

Начальник ОЛРР по РА
(офис по Гиагинскому

району).

«Успех и безопасность-2021»

Кто лучший?
В рамках Недели охраны 

труда проводится Всероссий-
ский конкурс на лучшую органи-
зацию в области условий и ох-
раны труда «Успех и безопас-
ность-2021». Прием заявок на 
участие уже начался, а торже-
ственная церемония награжде-
ния пройдет в Сочи во время 
Недели.

Конкурс проводится в целях 
повышения эффективности си-
стемы государственного управ-
ления охраной труда, активиза-
ции профилактической работы 
по предупреждению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемо-
сти в организациях.

По результатам Всероссий-
ского конкурса будут сформи-
рованы всероссийские рейтин-
ги юридических лиц по органи-
зации работ в области условий 
и охраны труда, а также рей-
тинги муниципальных образо-
ваний в зависимости от эффек-
тивности системы ведомствен-
ного контроля за соблюдением 

законодательства в области ох-
раны труда.

Конкурс проходит по десяти 
номинациям, в том числе:

● лучшая организация в об-
ласти охраны труда;

● лучшая организация в об-
ласти охраны труда в сфере об-
разования;

● лучшее муниципальное 
образование в области охраны 
труда.

Всероссийский конкурс про-
водится заочно и на безвозмезд-
ной основе. Для участия необ-
ходимо заполнить электронные 
формы на сайте http://contest.
rusafetyweek.com/ssc21, срок 
— до 6 августа.

Приглашаем руководителей 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ги-
агинского района, принять учас-
тие во Всероссийском конкурсе! 
За справками обращаться в от-
дел трудовых отношений, охра-
ны труда и социального парт-
нерства Министерства труда и 
социального развития Респу-
блики Адыгея по тел.: 56-04-62.

Минтруд РА.

В апреле 2021 года соци-
альная служба «Микрореаби-
литационный центр» открыта 
на базе государственного бюд-
жетного учреждения Республи-
ки Адыгея «Красногвардейский 
территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям 
«Доверие». Это стало возмож-
ным благодаря тому, что про-
ект учреждения «Домашка» — 
реализация в домашних усло-
виях краткосрочных программ 
реабилитации и абилитации 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья», про-
шел конкурсный отбор Фонда 
поддержки детей. На реализа-
цию проекта Фондом выделен 
грант в размере 5 млн. рублей.

Период реализации про-
екта: с 1 апреля 2021 г. по 30 
сентября 2022 г. (18 месяцев). 
В рамках проекта предусмо-
трено выполнение краткосроч-
ных программ комплексной ре-
абилитации и абилитации бо-
лее 150 детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Республики 
Адыгея посредством создания 
реабилитационного простран-
ства на дому. Для этих целей 
на базе Центра «Доверие» на 
средства гранта открывает-

ся пункт проката средств ре-
абилитации. Также проектом 
предусмотрено обучение ро-
дителей (законных представи-
телей) использованию реаби-
литационного оборудования, 
оказание им помощи в вопро-
сах комплексной реабилита-
ции и абилитации детей в фор-
ме индивидуальных и группо-
вых занятий, тренингов, кон-
сультаций. На профессиональ-
ных стажировочных площад-
ках Фонда повысят профессио-
нальные компетенции более 
13 специалистов социальных 
служб республики.

Любая семья Республики 
Адыгея, воспитывающая ре-
бенка-инвалида или ребенка 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, может обра-
титься в Центр «Доверие» для 
разработки краткосрочной про-
граммы реабилитации ребенка 
в домашних условиях, а также 
для получения средств реаби-
литации в пункте проката Цен-
тра «Доверие».

Адрес ГБУ РА «Центр «До-
верие»: Респуб лика Ады-
гея, с. Красногвардейское, 
ул. Сухомлинского, 2а.Тел.: 8 
(87778) 5-31-53.

Наш корр.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Здесь вам помогут

Владельцам оружия на заметку

В 2021 году с помощью грантов Фонда поддер-
жки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, начинается реализация 63 проектов, 

направленных на организацию деятельности соци-
альной службы «Микрореабилитационный центр». 
Помощь будет оказана в 42 субъектах Российской 
Федерации, в том числе в Республике Адыгея.



Суббота, 31 июля 2021 г.Суббота, 31 июля 2021 г. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7Суббота, 31 июля 2021 г.Суббота, 31 июля 2021 г. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7
Посёлок Новый берёт своё 

начало в 1882 году, когда земли 
у генерал-адьютанта М.Т. Лорис-
Меликова — министра внутрен-
них дел Российской империи в 
1879-81 гг. выкупила Л.И. Ефро-
симова, дочь участника Кавказ-
ской войны, отставного генерал-
майора Ивана Карповича Наза-
рова. В 1884 году Ефросимова 
продала свои владения Свято-
Михайловскому монастырю за 
80000 рублей. И на прекрасных 
редчайших чернозёмах начина-
ется развиваться монастырская 
экономия со звучным названи-
ем «МЕТОХА КОЛХИДА». Метох 
(метохий, греч.) — небольшой 
монастырь (или церковь), под-
чинённый более крупному мо-
настырю и представляющий хо-
зяйство этого монастыря. Колхи-
да — изобилие. Название пол-
ностью соответствовало дейст-
вительности. Монастыри всегда 
были самодостаточными: корми-
ли, обували и одевали братию за 
счёт труда монахов и трудников 
— добровольных помощников, 
работавших «за хлеб» «во сла-
ву божию».

В начале ХХ века в монасты-
ре было более 120 человек бра-
тии, монахов, иеромонахов, по-
слушников, испытуемых. Все 
они без исключения трудились 
для самообеспечения.

Экономия представляла со-
бой хозяйство европейского 
образца. На уникальном степ-
ном черноземе, ширина пло-
дородного слоя достигала 2-х 
метров, сеяли рожь, пшеницу, 
овёс, кукурузу, просо. Были за-
куплены паровые молотилки и 
мельница. На собственном кир-
пичном заводе выжигался кир-
пич превосходного качества с 

Родной земли история живая
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Айрюмовское сельское поселение по праву считается одним из красивейших 
мест гиагинской земли. Три хутора, два села и посёлок привольно раскину-
лись вдоль живописных берегов рек Ульки и Айрюма. В конце 70-х годов 

19-го столетия здесь появились первые хутора из крестьян средней полосы Рос-
сии. Исторические названия до сих пор на слуху у жителей старшего поколения: 
Игнатьевский, Гавриловский, Назаровский. Это фамилии крупных землевладель-
цев, получивших земельные наделы за отличную службу Отечеству. В Айрюмов-
ской библиотеке-филиале №5 в рамках районного библиотечного семинара про-
шёл «Час краеведения», который провела Римма Прохода. На сей раз он был по-
свящён 100-летию совхоза «Труд» и 60-летию посёлка Новый.

клеймом в виде буквы «М».
Для богослужения был по-

строен молитвенный дом, а по-
том возведен храм во имя Ве-
ликомученика целителя Панте-
леймона. Современная церковь 
во имя Иверской Божьей мате-
ри, открытая в 2003 году, распо-
ложена на историческом месте, 
хотя и в здании бывшего про-
дуктового магазина.

Край изобилия
Но давайте вернёмся на 120 

лет назад и представим со слов 
очевидцев и старожилов, что же 
представляла собой экономия 
«МЕТОХА КОЛХИДА».

Храм с куполом и колоколь-
ней, церковными постройками и 
трапезной. Все постройки сое-
динялись подвалами и подзем-
ными ходами. Территория эко-
номии была огорожена высокой 
каменной оградой.

Если говорить об аутентич-
ных настоящих сохранившихся 
постройках того времени, то на 
частном подворье на улице На-
бережной в первозданном виде 
сохранился монашеский подвал 
со сводами и несколькими по-
мещениями. Здесь хранилось 
мясо, молоко, яйца и др. про-
дукты, которые поставлялись 
в монастырь, а после нацио-
нализации экономии в совхоз-
ную столовую, а также в шко-
лы и детские сады. Подвалы по-
меньше были в столовой и ма-
газинах. После революции, во 
избежание несчастных случаев, 
ходы и переходы были заложе-
ны кирпичом и залиты бетоном.

Экономия представляла со-
бой прекрасно организованный 
поселок, выражаясь современ-
ным языком, со всей инфра-

структурой. Кельи и постройки 
были расположены в соответст-
вии с розой ветров, строго с за-
пада на восток. Они сохраняли 
тепло зимой и спасали от паля-
щей летней жары. Кельи пред-
ставляли собой бараки с от-
дельными комнатами. Построй-
ки были расположены так близ-
ко друг от друга, что расстояние 
мерилось размахом человече-
ских рук. Крыши были крыты ка-

мышом. А на более крупных и ка-
питальных постройках — чере-
пицей и железом. В них распола-
гались мастерские: ткацкая, сто-
лярная, плотническая, кузнеч-
ная и др. Имелись два больших 
амбара, крытых железом, где 
хранилось зерно. На месте быв-
шего книжного магазина находи-
лась конюшня. Кони и верблюды 
были самыми распространенны-
ми средствами передвижения 
и перевозки грузов. В экономии 
имелись фермы, на которых рез-
вились сотни бычков, стадо вы-
сокоудойных коров, овец, сви-
ней, верблюдов (35 голов).

Жизнь экономии проходила 
по уставу афонских монастырей. 
В 6 утра церковный колокол при-
зывал к утренней молитве, затем 
завтрак в трапезной. И после зав-
трака каждый получал трудовое 
задание на день и исполнял его 
с должным усердием.

В разгар сельскохозяйствен-
ных работ нанимали в помощь 
крестьян из близлежащих хуто-
ров. В основном с хутора Игна-
тьевского, до 25-30 человек.

В экономии имелась своя 
больница. В северной части на-
ходилось кладбище.

Прекрасные фруктовые 
сады, виноградники, ягодники, 
пасека, тепличное хозяйство, 
где выращивали не только тра-
диционную зелень и овощи, но 
и лимоны с апельсинами. В па-
мять об этом месте можно услы-
шать в маршрутке, когда пасса-
жиры просят сделать остановку 
«На цитрусах».
История повторяется
В 1898 заработал сырова-

ренный завод, который произ-
водил голландский сыр и сли-

вочное масло высочайшего ка-
чества. Этот завод стал своео-
бразной кузницей кадров — из 
учеников рабочие становились 
практикантами, а затем сырова-
рами. История в какой-то степе-
ни повторяется. На территории 
современного посёлка Нового 
работает два завода по произ-
водству сычужных сыров и сли-
вочного масла.

В экономии заботились о 

кадрах, вовремя готовя из ре-
бят 10-12 лет мастеров ткацко-
го, кузнечного, плотничьего, сто-
лярного дела.

Передовое рентабельное 
хозяйство экономии было лако-
мым куском для желающих по-
живиться чужим добром. Не-
смотря на то, что вся экономия 
была обнесена высокой камен-
ной стеной, ворота на ночь за-
крывались, а территория охра-
нялась. В 1907 году на эконо-
мию было совершенно разбой-
ное нападение. Было похищено 
500 рублей. Преступников пой-
мали и приговорили к смертной 
казни. Позже по просьбе родст-
венников распоряжением Сто-
лыпина она была заменена на 
15 лет каторги.

Грянула Октябрьская рево-
люция, которая не пользова-
лась успехом на богатой и бла-
годатной земле, и экономия 
«Метоха Колхида» продержа-
лась при белых, красных и зе-
лёных до 1920 г. После безвоз-
мездной национализации зем-
ли и всего церковного имущест-
ва оставшиеся монахи покинули 
созданную ежедневным усерд-
ным трудом экономию.

Совхоз «Труд»
Совхоз «Труд» был осно-

ван на конфискованных у мо-
настыря землях и подворий. В 
1920 году на территории эконо-
мии была организована одна из 
первых коммун, руководил ко-
торой ГРИГОРИЙ ПРОСКУРИН. 
Коммунары разрушили цер-
ковь и каменную ограду эконо-
мии. Остальные помещения, в 
основном, использовались по 
тому же назначению, что и у мо-
нахов. Здание первого сельсо-

вета находилось в хуторе Весё-
лом вплоть до 1961 года.

В 1921 году коммуна была 
преобразована в совхоз « Труд 
№23». Правление совхоза, 
вплоть до середины 70-х, рас-
полагалось в большом мона-
шеском бараке. Нужно отдать 
должное мудрости руководите-
лей того времени – директором 
совхоза был назначен москов-
ский инженер Александр Ивано-

вич ПОДТЯГИН. Управлять эко-
номией с передовыми для того 
времени технологиями произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции должен был грамот-
ный человек.

В 1929 году директором сов-
хоза стал Иван Алексеевич Ефи-
менко. Он отправляет образцы 
уникальной почвы академику Ва-
вилову, и вскоре совхоз перехо-
дит в ведение Всесоюзного ин-
ститута растениеводства (ВИРа)

На полях совхоза выращива-
лись элитные сорта зерновых и 
сельскохозяйственных культур. 
Совхоз становится флагманом 
растениеводства, семеноводст-
ва и животноводства.

Развивается социальная 
сфера. Строятся новые дома, и 
труженики переселяются из тес-
ных келей в современное жилье. 

Развивается и инфраструктура.
Пришел черный 1941 г. Все 

хозяйство было уничтожено фа-
шистами. Оккупанты грузили 
местный чернозем в вагоны и 
везли в немецкие поместья.

Тяжесть по восстановле-
нию хозяйства ложится на жен-
ские плечи. Руководил совхозом 
(1948-1951) Герой Социалисти-
ческого Труда А.Х. Чамоков. Тру-
женики совхоза, победившие не-
навистного фашистского зверя, 
с большим энтузиазмом строили 
новую жизнь. 70-е годы — рас-
цвет совхоза «Труд». Большин-
ство моногоквартирных домов 
и учреждений: больница, дет-
ский сад, школа, Дом культуры 
— были пострены в этот период.

Посёлок Новый
С 1961 года центральная 

усадьба совхоза носит назва-
ние — ПОСЁЛОК «НОВЫЙ». 
Сельский Совет с х. Веселого 
переносят на ул. Школьную — 
напротив местной школы.

До 80-х годов территория 
Айрюмовского сельского посе-
ления включала 14 населенных 
пунктов, ряд из которых (Гав-
риловский, Камчатка, Кошелев, 
Ровный, Назаровский) уже ис-
чезли с карты района. Другие 
были преобразованы и слились 
с более крупными. В состав по-
сёлка Нового вошли хутора: 
Весёлый, Игнатьевский, Род-
нички; в село Нижний Айрюм – 
хутора Ковылоковский, Старо-
веровский; а хутор Баноковский 
стал частью села Образцового.

В 1981 году хозяйство было 
разделено на два совхоза 
«Труд» и «Прогресс».

Пришли годы так называемой 
перестройки. Хозяйство несколь-

ко раз меняло название и статус. 
Приходили и уходили руководи-
тели. И уже новые герои пишут 
страницы новейшей истории.

День сегодняшний
В Айрюмовском сельском 

поселении сегодня проживает 
3271 человек. Бюджетообразу-
ющие предприятия: СХА (кол-
хоз) «Радуга», ООО «Молзавод 
«Новый», молзавод «Каскад», 
ИП «Рябичко Д.С.», 34 КФХ. Две 
школы, два детских сада, СДК, 
две библиотеки, три клуба, че-
тыре ФАПа. Радуют воплощен-
ные в жизнь программы по бла-
гоустройству поселка, а также 
активность неравнодушных жи-
телей и волонтеров, которые 
делают свою и жизнь односель-
чан лучше и интереснее.

Р. ПРОХОДА.
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Работа

Поздравления

Покупка

 Организации (г. Краснодар) ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли кат. «С», з/п 65000 руб. + премия, разнорабочий, 
зарплата 50 000 руб.+ премия. Командировки по тер-
ритории РФ. Суточные и жилье за счет предприятия. 
Тел.: 8-961-51-41-106 Наталья   ИНН 2310101531         (2-2)

Консервному заводу на постоянную и временную ра-
боту в ст. Гиагинская, Дондуковская ТРЕБУЮТСЯ: опе-
раторы линии, наладчики линии, разнорабочие, води-
тель погрузчика.

Тел.: 8-918-285-41-63. ИНН 7713745721                       (2-2)

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИ-
СТЫ. Достойная заработная плата, соц.пакет.

Тел.: +7-989-849-85-65. ИНН 0105075701                    (2-4)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СПЛИТ-СИСТЕМ

Гарантия. Ремонт и профилактика на дому
Тел.: 8-918-965-25-39, Андрей. ИНН 010101614187 (2-5)

ООО Агрохолдинг «Дары природы» начина-
ет ВЫДАЧУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПАЙЩИКАМ, с 
6.08.2021 г. по 15.08.2021 г., с 9 до 16 часов, без пе-
рерыва и выходных. Обращаться по адресу: ст. Гиа-
гинская, ул. Островского, д. 21.

При себе иметь: паспорт, документы на земель-
ный участок, реквизиты банковской карты.

ИНН 0101011200                                                                    (2-3)

ООО «Архонт-Сервис» начинает ВЫДАЧУ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПАЙЩИКАМ, с 6.08.2021 г. 
по 15.08.2021 г., с 9 до 16 часов, без перерыва и вы-
ходных. Обращаться по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Островского, д. 21.

При себе иметь: паспорт, документы на земель-
ный участок, реквизиты банковской карты.

ИНН 0105032497                                                                     (2-3)

Продаём второй сорт розовых помидоров,
для употребления в пищу и консервации 

                   Тел.: 8-918-399-74-76                         (3-4)

Специализированный магазин “Аккумуляторы”
Замена, обслуживание, зарядка, проверка генератора, 

прием б/у АКБ. Все виды АКБ в наличии и под заказ. Низкие 
цены. Наличный, безналичный расчет. Ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 341 “а” (угол ул. Международная). Время ра-
боты: с 8 до 18 час., без выходных. ИНН 010101615913 (3-3)

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Тел.: 8-988-081-24-17, Сергей. ИНН 231111387896. (4-4)

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. (5-5)

АСФАЛЬТИРУЕМ ДВОРЫ И ЗАЕЗДЫ
Возможно оформление услуг в кредит
Тел.: 8-960-499-90-19. ИНН 0101003907 (5-5)

Натяжные потолки любой сложности
Замер бесплатно.

Тел.: 8-918-429-20-16. 
ИНН 010101659340                                                                    (11-11)

ЗАПРАВКА, ЧИСТКА, ДИАГНОСТИКА
СПЛИТ-СИСТЕМ И АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел.: 8-928-668-69-49, 8-961-827-34-80.
Св-во серия 01 № 000725318 от 10.03.2009 г. (4-4)

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 (4-4)

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

ИНН 235600571289 (7-10)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Окна, двери, заборы,

навесы, кровля, сайдинг.
Тел.: 8-918-127-94-10. ИНН 308233933900036 (3-3)

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 (9-20)ОГРН 306010505800037 (9-20)

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 (20-40)

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

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

Ст. Гиагинская. Тел.: 8-960-436-69-08. ИНН 010010897221 (4-4)

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 (5-20)

ЗАО ДПМК «Гиагинская» ТРЕБУЮТСЯ: дорожные 
рабочие, машинист экскаватора-погрузчика, машинист 
катка, машинист мини-погрузчика (с опытом работы). 
Зарплата от 35 тыс. руб.

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

Продам зерно (тритикале) — цена 12 руб.
                  Тел.: 8-928-470-90-30                  (2-6)

Коллектив ГБУ РА «Гиагинский КЦСОН» сердечно 
поздравляет юбиляров, родившихся в июле:
В.П. Индуркаеву, О.Я. Блинкову, Н.Г. Овчарова, 

О.Г. Хандакову, Н.И. Титову, Т.И. Порецкую, Н.Г. 
Андрусову, Н.И. Верещагину, А.И. Чайковскую.

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

31 июля празднует свой юбилейный День рождения 
Владимир Изосимович ШИШКИН – многодетный 

папа, дедушка, труженик и просто 
замечательный человек.

В юбилей Вам здоровья желаем,
Силы духа, успеха в делах,
Очень любим Вас и уважаем
Пусть вся жизнь будет в светлых тонах!
                             Жена, сестра, дети.

Продаются свинки 6-7 мес. и поросята.
Тел.: 8-918-421-85-41

Продаётся деревянный газифицированный дом из 4-х 
комнат 63 кв.м., на ул. Новой, 159 «А».Имеются летняя кух-
ня, баня, сарай, участок 5 соток. Тел.: 8-918-224-64-91     (1-2)

Продается газифицированный дом на ул. Красноар-
мейской, 79. Общая площадь 36.8 кв.м. Имеются хозпострой-
ки, земля 20 соток. Тел. 8-928-476-33-74   (1-2)

Недвижимость

Внимание! ИП КФХ «Деркачева Е.А.» уведомля-
ет жителей о проведении ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТ-
КИ ПЕСТИЦИДАМИ сельскохозяйственных культур на 
полях Гиагинского района (ст. Гиагинская, ст. Келермес-
ская, ст. Дондуковская, х. Днепровский) с 31.07.2021 г. по 
1.11.2021 г. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÓÅÌ Есть 2 т. и 6 т. каток.
Тел. 8-918-420-95-53. ОГРН 311010508000021  (1-5).

ООО “Луч” (ИНН 0101011337) начинает выдачу арендной 
платы за аренду земельных участков за 2021 г., кадастро-
вый номер поля 01:01:3203000:84, с 6 по 11 августа 2021 
г., с 9 до 16 часов, без перерыва и выходных, по адресу: ст. 
Гиагинская, полевой стан, бывшая бригада ОАО “Агроком-
плекс Гиагинский” им. Ю.Х. Тхайцухова” (выезд на Шовге-
новскую трассу с правой стороны). При себе иметь паспорт 
и свидетельство на землю (подлинник), реквизиты банков-
ской карты. Тел.: 8-928-470-11-43.                                   (1-2)

● Спил деревьев ● монтаж, демонтаж ветхих сооруже-
ний ● все виды строительных работ ● бетонные работы ● 
чистка колодцев. Тел.: 8-962-763-26-01. ИНН 230307114010 (1-2)

Требуется водитель 
в магазин «АиС».

 Тел. 8-962-888-12-01 ИНН 010100068390

Поздравляем с юбилеем Валентину
 Михайловну Меснянкину

Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за всё, низкий Вам поклон.
Желаем долгих и счастливых лет!
                 Сыновья, невестки, внучки.

 ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г., на основании Устава муниципального об-
разования «Гиагинское сельское поселение» обнародовать:  

— постановление от  27.07.2021 г. № 111 «Об исполнении 
бюджета МО «Гиагинское сельское поселение» за 1 полугодие 2021 
года.

Жители муниципального образования «Гиагинское сельское по-
селение» могут ознакомиться с текстом  постановления на офици-
альном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 
— admingsp.ru, а также в течение 20 дней со дня публикации дан-
ного обнародования по адресам: ст. Гиагинская — информацион-
ный стенд в здании администрации муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение», расположенном по адресу: ст. Ги-
агинская, ул. Кооперативная, 33; пос. Гончарка — информационный 
стенд в здании Гончарского сельского Дома культуры, расположен-
ном по адресу: пос. Гончарка, ул. Центральная, 11.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение»

Госавтоинспекторы Гиагинского района 
совмест но с представителями службы судебных 
приставов провели профилактическое мероприя-
тие под названием «Должник».

Полицейские напомнили автомобилистам о необхо-
димости уплаты штрафов в области дорожного движе-
ния, в установленные законом сроки. Автолюбителей, 
остановленных сотрудниками ГИБДД в рамках акции, 
судебные приставы проверяли на наличие задолжен-
ностей на месте.

Во время проведения мероприятия полицейские 
проверили 52 автомобиля. У троих водителей было 
арестовано транспортное средство, пяти гражданам 
выданы повестки на явку в ФСПП для оплаты админи-
стративных штрафов. Также со всеми водителями гос-
автоинспекторы провели профилактические беседы и 
разъяснили, что своевременная уплата штрафов по-
зволит избежать финансовых потерь.

СПРАВКА «КЗ». За первое полугодие 2021 года 
штрафы получили 190 автолюбителей Гиагинского рай-
она, общая сумма взысканий составила порядка 568 
тысяч рублей.

Наш корр.

ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ


