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Восход - 6.35 Заход - 18.26
14 марта - днем +14...+17 

облачно с прояснениями, ночью 
+4...+6  ясно, ветер З - 5,8 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

15 марта - днем +8...+10 
пасмурно,  ночью -1...+2  облачно с 
прояснениями, ветер  С/З - 5,3 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

16 марта - днем  
+4...+5 облачно с прояснени-
ями, ночью -3...-2 ясно, ветер 
В - 3,6 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

17 марта - днем +6...+7 
облачно с прояснения-
ми, ночью 0...+1 ясно, ветер 
С/В - 3,6 м/с, давление 768 мм рт.ст.;

18 марта - днем +8...+10 ма-
лооблачно, ночью +2...+3 ясно, 
ветер С/В - 4,2 м/с, давление 764 
мм рт.ст.

ПОГОДА

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений,  предприятий 

и организаций всех форм  собственности МО «Красногвардейский 
район» в связи  с празднованием 75-летия  Победы 

в Великой Отечественной войне 
В целях осуществления дополнительных мер по улучшению 

социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла в районе су-
ществует внебюджетный фонд «Победа», который пополняется 
за счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по следующим бан-
ковским реквизитам Общественной организации ветеранов (пен-
сионеров)войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Красногвардейского района.

ИНН 0102004773, КПП 010101001, ОГРН 1040100001732 
кор./счет 40703810443520000060 Российский национальный 

коммерческий банк (сокращ. РНКБ Банк ПАО) 
к/счет 30101810335100000607 в отделении Республики Крым 

КПП 910201001, БИК 043510607.

Вниманию жителей района
Управление Федеральной налоговой службы по  Респу-

блике Адыгея  ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА  о пре-
имуществах раннего погашения задолженности по на-
логам. Это, прежде всего  минимальное начисление пени,  
исключение судебных издержек и  ограничительных мер  (арест 
имущества, ограничение права на выезд за границу Российской 
Федерации и др.)  

УФНС по РА также напоминает о способах уплаты  налогов. 
Погасить имеющуюся задолженность можно с помощью  прило-
жения на мобильном телефоне, смартфоне, планшетном ком-
пьютере  «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»), 
сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», 
«Уплата налогов за третьих лиц» или с помощью личного каби-
нета для физических лиц на сайте  www.nalog.ru. Кроме того, 
можно лично обратиться в  районную налоговую инспекцию или 
отделение банка. 

Уважаемые 
жители 
и гости 

села Красно-
гвардейского!
Районный 

Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 

на тематический концерт 
«Россия и Крым 
неделимы».

 Ждем вас  17 марта, 
в 18 часов,  в РДК.

Алексей Алексеевич Останков трудится машини-
стом водонасосной станции почти 40 лет, последнюю 
половину из них, с декабря 2003 года, – в МП ЖКХ «Крас-
ногвардейское». Организация меняла своё название, 
директора менялись, а боец  коммунального фронта всё 
это время не покидал свой  рабочий пост. 

Трудолюбие, исполнительность, пунктуальность – 
все эти необходимые качества у ветерана есть. В на-
дёжности А.Останкова на предприятии уверены, никто 
не может себе представить, чтобы по его недосмотру, 
по его вине остались без воды детские садики, другие 
социальные объекты, жители села. 

Кстати, начинал свой трудовой путь Алексей Алексе-
евич в качестве механика-наладчика швейного оборудо-
вания. Так что наступающий  профессиональный празд-
ник, вдвойне относится к нему.  

Хорошую закалку наш земляк прошёл во время ар-
мейской службы в погранвойсках. Причём так интерес-
но совпало, что он служил там же, на иранской грани-
це, где и отец, только с той разницей, что старшему 
Алексею пришлось исполнять долг в течение семи воен-
ных и послевоенных лет, а младшему - положенные в то 
мирное время два года.

Разумеется, изменения за эти годы в работе происхо-
дили. Появилось новое здание насосной. Была водона-
порная башня, а потом обустроили резервуары  (бассей-
ны), в которых имеется гарантированный запас воды, и  
уже оттуда она  с помощью центробежных насосов пода-
ётся в село. 

- Раньше в этом районе намного больше было 
звонков, жалоб на нехватку воды, бывало, она 
не поднималась во многих домах на второй этаж. Сейчас 

такого нет, - сравнивает Алексей Алексеевич.  
Об отдыхе, о покое ветеран пока не думает. В огород-

ный сезон рвётся помогать, хотя дети и останавливают, го-
ворят: ты уже своё отработал на полях, на грядках. Но он 
всё равно считает, что надо больше двигаться, а не дома 
валяться. В зимние дни «балуется» охотой. А недавно у 
него появились новые заботы, новая радость: внучата-
двойняшки. Жизнь идёт своим чередом…

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Не секрет, что жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание населения являются одними из самых 

сложных отраслей экономики, а её работников объединяет высокая степень социальной значимости труда, большая 
ответственность перед населением за комфорт и удобство условий проживания.

Сегодня мы с особенной благодарностью и уважением  чествуем вас за инициативу, предприимчивость и предан-
ность избранному делу. Своим неустанным трудом вы помогаете органам муниципальной власти решать неотложные 
социально-экономические задачи и бытовые проблемы. 

Пусть приумножатся ваши успехи и совершенствуется профессиональное мастерство.  Примите искреннюю благо-
дарность за ваш нелёгкий и ответственный труд на благо родного района. 

Желаем успехов, семейного счастья, неисчерпаемой энергии и осуществления намеченных планов!
Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ

Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

15 марта –  День работников 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания населения 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

 После ежегодного отчета 
Главы РА об итогах деятельно-
сти Кабмина республики, кото-
рый состоялся в Госфилармонии 
РА, Мурат Кумпилов ответил на 
вопросы журналистов.

Представители федеральных и регио-
нальных СМИ смогли уточнить прозвучав-
шую в отчете информацию и получить пояс-
нения руководителя региона по актуальным 
вопросам.

Особое внимание было уделено ключе-
вым проектам развития Адыгеи, мерам по 
улучшению благосостояния людей. Журна-
листов также интересовала позиция руковод-
ства республики по вопросам федеральной 
повестки, ход исполнения поручений Прези-
дента РФ, обозначенных в Послании Феде-
ральному собранию РФ, этапы реализации 
национальных проектов, государственных 
программ.

Обсуждались темы, касающиеся эконо-
мического и инвестиционного потенциала 
республики, сельского хозяйства, промыш-
ленности, здравоохранения, социальной 
сферы, туризма, жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного строительства.

«Я считаю, что все позитивные процес-
сы, которые сегодня происходят в нашей 
республике – это результат усилий большо-
го числа людей, жителей Адыгеи, каждый 
из которых на своём участке работы делает 
всё возможное для благополучия и процвета-
ния своей малой родины. Поддержка людей 
является важным стимулом и помогает 
двигаться вперёд», – сказал Мурат Кумпилов.

На пресс-конференции Глава Адыгеи 
дал развёрнутые пояснения по конкретным 
направлениям деятельности органов вла-
сти: прирост инвестиций, энергетика, соз-
дание парковых зон, развитие первичного 
звена здравоохранения, решение задач Пре-
зидента РФ по обеспечению горячим питани-
ем школьников, защита бренда «Адыгейский 
сыр», развитие туризма, дорожное строи-
тельство, инфраструктура, общественно-по-
литические задачи, изучение и сохранение 
адыгейского языка.

Пресс-служба Главы РА.

ТРУДОЛЮБИВ, 
НАДЁЖЕН, 

ПУНКТУАЛЕН



2 Дружба 14 марта  2020 года

Закон Республики Адыгея
О внесении изменения в Закон Республики Адыгея 

«О наделении муниципального образования 
«Красногвардейский район» статусом муниципального 

района, об образовании муниципальных образований в его 
составе и установлении их границ»

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 
26 февраля 2020 года

Статья 1. О внесении изменения в Закон Республики Адыгея 
«О наделении муниципального образования «Красногвардейский 
район» статусом муниципального района, об образовании муни-
ципальных образований в его составе и установлении их границ»

Внести в Закон Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года 
№ 281 «О наделении муниципального образования «Красногвар-
дейский район» статусом муниципального района, об образова-
нии муниципальных образований в его составе и установлении их 
границ» (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2004, 
№ 12; 2005, № 5; 2013, № 4) изменение, изложив пункт 2 приложе-
ния № 13 в следующей редакции:

«2. Аул Джамбечий». 
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
М.К.КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея.

г.Майкоп, 4 марта 2020 года, №324.

Самыми первыми на старте месяца награды 
получили ветеран войны (на снимке) Анатолий Его-
рович Роженцов из села Белого, узницы фашист-
ских концлагерей Алла Харлампьевна Хусанова 
(аул Хатукай) и Прасковья Степановна Пучко 
(с. Преображенское).

Глава района А.Османов, председа-
тель Совета ветеранов М.Зайцев, прокурор 

И.Миронов и главы поселений лично навести-
ли виновников торжества, поблагодарили за их 
ратные и трудовые подвиги,  пожелали крепкого 
здоровья.

Всего в район поступило более 180 медалей. 
В настоящее время они со словами огромной 
благодарности вручаются по месту проживания 
труженикам тыла, тем, кто вносил свою лепту в 
приближение Великой Победы. 

«Суть этого документа в 
том, что мы предлагаем вве-
сти правовой механизм, кото-
рый гарантированно позволит 
жителям в любом населенном 
пункте самим решать, на что 
нужно тратить бюджетные 
деньги в первую очередь. Когда 
за людей все решают чиновни-
ки, когда их не слушают и не 
слышат, наши граждане зача-
стую получают совсем не то, 
в чем действительно нужда-
ются. А ведь жителям всегда 
виднее, как сделать жизнь на 
их территории лучше. Имен-
но поэтому они должны иметь 
возможность влиять на ситуа-
цию», - уверен секретарь Ген-
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
вице-спикер Совета Федера-
ции Андрей Турчак. 

Он напомнил, что эту прак-
тику уже используют в ряде 
регионов. «Мы уже видим 
убедительные результаты. 
Президент поддержал нашу 
инициативу распространить 
«народное бюджетирование» 
на всю страну, назвав такой 
принцип взаимодействия об-
щества и власти «живым», и 
предложил в разы увеличить 
долю бюджетных расходов, на-
правленных на решение вопро-
сов, обозначенных гражданами. 

Но чтобы закон реально рабо-
тал и не был формальным, я 
попрошу Совет руководителей 
фракций «Единой России» об-
судить его в регионах, проана-
лизировать лучшие практики 
и подготовить максимально 
проработанные предложения 
ко второму чтению в Госдуме», 
- заключил А.Турчак.

Законопроект направлен на 
исполнение Послания Прези-
дента. Предлагается закрепить 
инициативные проекты граждан 
в качестве особой формы непо-
средственного участия населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления. Инициаторами 
проектов могут быть как группа 
граждан, органы общественного 
самоуправления (то есть повы-
шается значение ТОСов), старо-
ста сельского населенного пун-
кта, а также иные лица, которые 
осуществляют деятельность на 
территории данного МСУ или 
его части. Предусматривается 
положение, чтобы вносимые 
проекты действенно отражали 
мнение населения. С этой целью 
они должны рассматриваться на 
сходах, собраниях и конферен-
циях граждан.  Важная часть 
законопроекта – гарантия того, 
что инициативы граждан были 

обнародованы, поэтому обяза-
тельным условием является их 
размещение в сети «Интернет» 
и других средствах доставки 
информации.

«Поддерживаю инициа-
тиву «Единой России» о «на-
родном бюджетировании», на 
основе которой сформирован 
законопроект. Он прошел в 
Госдуме первое чтение. При-
нятие этого закона позволит 
расширить возможности во-
влечения людей в созидатель-
ные процессы и сделать более 
открытым и справедливым 
механизм распределения бюд-
жетных средств. Отмечу и 
то, что Адыгея сохраняет ли-
дирующие позиции в рейтинге 
субъектов по уровню открыто-
сти бюджетных данных. Кроме 
того, республика остается в 
числе регионов с лучшей прак-
тикой подготовки и развития 
бюджета для граждан. Считаю, 
что значимость инициативы 
состоит и в повышении фи-
нансовой грамотности насе-
ления» - отметил член Высше-
го совета Партии, Секретарь 
Регионального отделения,   
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Напомним, 3 февраля 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» внес-
ла в Госдуму законопроект об 
инициативном («народном») 
бюджетировании. Он позволяет 
гражданам самим решать, на 
что в первую очередь потратить 
средства местных бюджетов. 
Ранее в ходе заседания Сове-
та по развитию местного само-
управления Турчак сообщил 
Президенту России Владими-
ру Путину о том, что партия 
вместе с правительством го-
товы внести соответствующий 
законопроект в нижнюю палату 
парламента. Глава государства 
поддержал инициативу.

Если продолжать анало-
гию, то несколько десятков лет 
назад районные газеты и корре-
спонденты были настолько же 
доступны и оперативны: знали 
ситуацию на местах, получали 
письма, видели обратную связь 
и отправлялись для освеще-
ния и решения злободневных 
проблем. 

Сегодня благодаря соц-
сетям фото или даже видео 
с места события – прорыва 
на водопроводных сетях, про-
худившейся крыши – может 
увидеть каждое ответственное 
лицо уже спустя несколько 
минут после случившегося и 
срочно принять нужные меры. 

Именно Глава РА 
М.Кумпилов задал этот темп 
у нас в республике и успешно 
его поддерживает. Об этом сви-
детельствуют как  медиа-рей-
тинги, так и прямые эфиры  на 
радио, на телевидении,  глав-
ными вопросами на которых 
становятся обращения людей 
непосредственно и напрямую, 
- из тех же соцсетей преимуще-
ственно. 

Глава муниципального 
образования «Красногвардей-
ский район» А.Османов, следуя 

за примером и жизненной 
необходимостью, также име-
ет собственные аккаунты в  
самых популярных социаль-
ных сетях — «ВКонтакте», 
«Facebook», «Instagram», «Од-
ноклассники»  - и отвечает на 
запросы. 

После правильно обозна-
ченной проблемы следует 
быстрая реакция и решение. 
Это подтверждают жители.  
Вот несколько наглядных 
примеров:

# Доброе утро! Хотим вы-
разить благодарность главе 
района и администрации рай-
она за помощь в восстановле-
нии крыши дома 12 по улице 
Горького. Оперативное вме-
шательство администрации 
помогло в кратчайшие сроки 
устранить аварию. Вот это 
мы понимаем - руководители 
района! Спасибо вам огром-
ное. Мы сделали правильный 
выбор.

# Добрый вечер, Альберт 
Теучежович! Спасибо вам за 
подключение освещения. Хоть 
я лежу в больнице, меня все по-
здравляют, все звонят. Много 
ли нам, старикам надо для 
полного счастья. Здоровья 
вам, успехов во всех делах.

Иногда достаточно совсем 
короткого диалога в сетях:

- Добрый вечер! Обраще-
ние принято. С вами свяжутся 
позднее, оставьте контакт-
ный номер телефона.

- Проблема устранена?
- Добрый вечер! Да, устра-

нена, спасибо! 
- Благодаря современным 

средствам связи и коммуни-
кации зачастую не требует-
ся никаких совещаний, чтобы 
отследить, насколько проблема 
значима, и что в действитель-
ности волнует жителей. Соц-
сети и обращения в них – 
это лучший социальный 
«барометр», - подчёркивает 
глава района. - Люди долж-
ны максимально оперативно 
получать ответы на вопросы, 
которые их беспокоят. И де-
лать это нужно там, где удобно 
гражданам. Поэтому и исполь-
зуем  современные площад-
ки. Этому направлению рабо-
ты уделяем и будем уделять 
особое внимание. 

Роза  ВАСИЛЬЕВА.

Год памяти и славы

К ДНЮ ПОБЕДЫ ЗАСВЕРКАЛИ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

В Красногвардейском районе в соответствии с Указом Президента 
РФ в марте началось вручение юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Инициатива «ЕДИНОЙ РОССИИ»

О   НАРОДНОМ   
БЮДЖЕТИРОВАНИИ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает гражданам страны 

самим принимать решения о том, на что тратить бюджетные 
деньги. Данный законопроект  об инициативном  или, как его 
уже называют, «народном» бюджетировании 5 марта принят 
коллегами в Госдуме в первом чтении. Он позволит вовле-
кать все больше людей в процесс принятия важных решений 
на региональном или муниципальном уровнях – от благо-
устройства парков до ремонта сельских ДК. 

Обратная связь

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
«БАРОМЕТР»

По современным меркам, официальные обращения – это 
долго и малооперативно. Социальные сети - совсем другая 
история: они более приближены к реалиям и людям, здесь 
есть возможность увидеть и «узкие» места, и «горячие» точки. 
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С поздравлениями и теплыми пожеланиями 
перед участницами выступили заместитель главы 
районной администрации, начальник отдела по де-
лам ГО и ЧС А.Быканов, начальник отдела по мо-
лодежной политике и спорту М.Аббасов и препода-
ватель физкультуры Красногвардейской гимназии 
В.Молчанова.

Так получилось, что к финальному дню рай-
онного турнира безоговорочные победительницы 
уже были определены – ими стали члены команды 
Красногвардейской ЦРБ. За все основные матчи 
соревнований они ни разу не проиграли соперни-
цам, поэтому в рейтинге по очкам эта команда и 
заняла лидерскую позицию.

Завершающим же аккордом в чисто женской 
борьбе стал матч за второе место. Его между 

собой разыгрывали команды «КАПТ» и «Фортуна». 
Во время их противостояния в зале Детско-юно-
шеской спортивной школы, где проходил турнир, 
царила по-настоящему напряженная атмосфера. 
Игроки поставили на кон свои силы и выносли-
вость, выкладываясь по максимуму ради достиже-
ния поставленной цели – сокрушить (именно со-
крушить!) соперника.

Если в самом начале решающего матча во-
лейболистки как бы изучали друг друга подачами, 
то уже ближе к середине они ужесточили игру, не 
жалея для противоположной стороны «гашеных» 
мячей.

В результате почетное второе место досталось 
команде «КАПТ», «Фортуна» на этот раз замыкает 
тройку лидеров.

Шахматы
Районная «Белая ладья»

В начале месяца в стенах Красногвардейской гимназии №1 
прошли соревнования по шахматам. Участие в этом мероприятии 
приняли 7 команд из общеобразовательных учреждений района: 
гимназии, школ №2 (Хатукай), №4 (Белое), №5 (Садовое), №6, №15 
(Еленовское) и №9 (Уляп), которые в рамках турнира были распре-
делены по двум группам.

Упорной борьбой матч за матчем подрастающие гроссмейстеры 
старались обеспечить своей команде победу.

Лидером в первой группе стали участники из Белого, а их 
соперниками в финале и, по совместительству, лучшими во вто-
рой группе – учащиеся гимназии. Последние отыграли отлич-
но, одолев белосельцев со счетом 3,5:0,5 и став победителями 
районного соревнования. Команда же школы №4 заняла вторую 
строчку турнирной таблицы.

А вот в непростом логическом поединке за третье место со-
шлись шахматисты из Хатукая и Уляпа, занявшие в своих группах 
вторые места. Матч между ними завершился со счетом 2:2, поэтому 
окончательный результат их дуэли выяснялся по дополнительному 
показателю – победе на первой доске, которую одержала уляпская 
команда. Таким образом, именно за ней – третье место.

Кроме того, отдельно учитывались и индивидуальные 
результаты на первой доске. Так, среди мальчиков лучшим на ней 
стал Э.Тлиш (гимназия). На «девичьей» доске первое место заняла 
А.Черкасова (школа №2, а.Хатукай).

Дарья ЛЮТОВА.

ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
Волейбол. Женщины. Финал

В преддверии Международного женского дня виновницы предстоящего весеннего праздника 
на один день предпочли платьям и туфлям спортивные костюмы с кроссовками. А все пото-
му, что нужно было серьезно взяться за заключительный этап районного турнира по волейболу 
среди женских команд, который начался еще несколько недель назад. И хотя, в первую 
очередь, посвящен он был 75-летию Победы, его окончание так символично выпало именно на 
мартовский праздник, что и стало центральной темой приветственных слов почетных гостей.

Прогуливаясь мимо дома 
Зары, вы обязательно обра-
тите внимание на ее подво-
рье. Здесь – изобилие цветов, 
большое хозяйство – все сде-
лано с душой и поддержива-
ется заботой. Так же, как и в 
семье ее – уют и покой. А все 
потому, что как человек, Зара 
– золото.

Воспитанная согласно 
традициям в семье очень 
приятных и доброжелатель-
ных людей – ее отец работал 
директором местного Дома 
культуры, а мама вела домаш-
нее хозяйство и тоже имела 
склонность к творчеству – Зара 

выросла достойной 
женщиной, перенявшей 
у родителей все лучшие 
черты характера. Отзыв-
чивая, целеустремлен-
ная, творческая натура 
с богатым внутренним 
миром – такая она, 
наша Зарочка.

В нынешние вре-
мена, когда общество 
живет новыми техноло-
гиями, жительница аула 
привержена к древнему 
искусству – джутовой 
филиграни. Ее ажурные 
работы получаются не-
вероятно красивыми. 
И этой красотой она с 
удовольствием делит-
ся с другими людьми – 

дарит на праздники родным и 
друзьям, что всегда приводит 
их в восторг, ведь эти подарки 
выполнены легкой рукой за-
мечательной мастерицы. Не-
большие сундучки, фигурки и 
другие предметы декора – все 
это плоды ее богатой фанта-
зии и любви, с которой она 
подходит к их изготовлению.

Творческие навыки Зары 
не раз вознаграждались гра-
мотами и благодарностями 
за участие во всевозможных 
конкурсах и смотрах поделок 
– поселенческих, районных и 
республиканских. Много, кто 

знает, что умелица она спо-
собная. Но, несмотря на часто 
поступающую похвалу со сто-
роны знакомых и друзей, Зара 
не изменяет себе – остается 
скромной.

Тяга к рукоделию прояви-
лась у З.Нахушевой еще в дет-
стве, ведь мама была для нее 
самым ярким примером усид-
чивости и искусности. И сейчас, 
уже будучи многодетной мате-
рью и бабушкой, она не оставля-
ет свое увлечение – на все нахо-
дит время и силы. Зара вообще 
не любит сидеть без дела, отто-
го и домовладение с двором в 

порядке, и хозяйство живет, и 
работы творческие множатся.

Благо, в домашних делах 
ей всегда готовы помочь чле-
ны большой и дружной семьи. 
Вместе они занимаются выра-
щиванием своих собственных 
домашних экологически чи-
стых продуктов, которые пред-
почитают магазинным. Вместе 
справляются с трудностями, 
если те вдруг возникают.

Эта сплоченность – и есть 
самое главное богатство Зары 
Нахушевой, ее настоящая гор-
дость и большая радость. 

Майя ПШИКАНОВА, а.Уляп.

Из редакционной почты

УВЛЕЧЕННАЯ ИСКУССТВОМ
Люди, вкладывающие душу во все, чем занимаются, всегда привлекают 

внимание окружающих. Их преданность делу и творческий подход – это особый шарм. 
И именно им обладает жительница аула Уляп Зара Нахушева.

Акция 

«Сад памяти»
В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 
17.09.2019 № ПР-1846 к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне запланирована Всероссий-
ская акция в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 годов) «Сад памяти».

В период ее проведения пла-
нируется высадить 27 миллионов 
деревьев по всей территории 
Российской Федерации.

27 миллионов саженцев симво-
лизируют память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Каждое дерево - символ памяти и 
благодарности мирных поколений. 
Основная цель акции - укрепить 
единство россиян путем вовлече-
ния в социально значимый проект 
по высаживанию деревьев, кон-
солидировать гражданскую актив-
ность населения, общественных, 
волонтерских и добровольческих 
организаций.

Акция стартует в Крыму 18 мар-
та и будет продолжена в субъектах 
Российской Федерации по 22 июня 
2020 года.

Высадка деревьев планирует-
ся как в черте населенных пунктов 
(парки, скверы, аллеи и т.д.), так и 
на территории лесного фонда.

В Адыгее самым оптимальным 
и благоприятным периодом для 
высадки саженцев являются март-
апрель.

Первый этап в республике стар-
тует 20 марта 2020 года. Планиру-
ется высадить 5000 саженцев в Кур-
джипском участковом лесничестве 
Майкопского района силами Управ-
ления лесами Республики Адыгея.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 16 марта Вторник, 17 марта Среда, 18  марта Четверг, 

19 марта

4 Дружба 14 марта  2020 года

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Магомаев».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
01.10 «На самом деле». 
02.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00Т/с«В шаге от рая». 
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Шаманка».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». 
23.15 Т/с «В клетке». 
00.10 «Сегодня». 
00.20 «Поздняков». 
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.30 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.05 «Их нравы».
03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Молодая 
жена». 
10.10 Д/ф «Сергей Юр-
ский. Человек не отсюда». 
10.55«Городское собрание».
11.30, 14.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Нелли 
Кобзон».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет». 
22.00 «События». 
22.35 «Крым. Курс на 
мечту». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Фаина 
Раневская». 
01.40 «Знак качества». 
02.20 «Вся правда». 
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Любить Яшу». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Нелли 
Кобзон». 
05.35 «Осторожно, мо-
шенники! Мошенники с 
большой дороги».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00Т/с«Отель «Элеон». 
08.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
08.25 М/ф «Реальная 
белка». 
10.05 Х/ф«Сердцеедки». 
12.40 Х/ф «Спасатели 
Малибу». 
15.00 Боевик «Хэнкок». 
16.50 Т/с «Корни». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Люди Икс». 
22.00 Боевик «Человек 
из стали». 
00.50 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.50 Драма «Черная 
месса». 
03.45 Комедия «Любовь 
прет-а-порте». 
05.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.10, 09.25-12.20, 
13.25-16.30 Т/с«Глухарь. 
Продолжение».
17.45, 18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.45 Т/с «Детекти-
вы». 
03.10 «Известия». 
03.20, 04.00 Т/с «Страсть 
2». 
04.40 Х/ф «Бумеранг».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия».
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 
16.20, 21.45 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии.
10.05 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Финляндии.
11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер».
13.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Бетис».
16.30 Все на Матч! 17.25 
Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция. 
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Хим-
ки». Прямая трансляция. 
21.50 Все на Матч! 22.25 
Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Бай-
ер». Прямая трансляция. 
00.25 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады. 
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». 
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Cофья Очигава 
против Ангелы Каницар-
ро. Бой за титул чемпи-
онки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против 
Василя Дуцара. Трансля-
ция из Казани. 
04.30 «Жизнь после спорта». 
05.00 «Команда мечты». 
05.30 Д/с «Первые леди».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Магомаев».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Сергей Юрский. 
Против правил».
01.00 «На самом деле». 
02.00 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00Т/с«В шаге от рая». 
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Шаманка».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч судьбы».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «Основано на 
реальных событиях».
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». 
23.15 Т/с «В клетке». 
00.10 «Сегодня». 
00.20 «Крутая история». 
01.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Баламут».
10.35 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот». 
11.30, 14.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Клим 
Шипенко». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События». 
18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет». 
22.00 «События». 
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Серийный жиголо».
23.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова». 
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Женщины Михаи-
ла Козакова».
01.35 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова». 

02.15 «Вся правда».
02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Русская кра-
савица». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Клим 
Шипенко». 
05.35 «Осторожно, мо-
шенники! Мастера похо-
ронных дел».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00Т/с«Отель «Элеон». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие». 
12.00 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Люди Икс 2». 
22.35 Х/ф«Тихое место». 
00.25 Драма «Черная 
месса». 
02.35 Х/ф «50 первых 
поцелуев». 

04.00 Х/ф«Как отделать-
ся от парня за 10 дней». 
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Х/ф «Бумеранг». 
06.30 Комедия «Старые 
клячи». 
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Глухарь. Возвра-
щение».
17.45, 18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30, 01.20 
Т/с «След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
02.05-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия». 
03.40, 04.20 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00«Олимпийский гид».
09.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
11.20 Новости. 
11.25 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».
11.55 Все на Матч! 12.50 
Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 15.40 
«Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор. 
16.00 «Раунд первый. 
Запад». Специальный 
обзор. 
16.20 Континентальный 
вечер. 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «За-
пад». Прямая трансляция. 
21.55 Новости. 
22.00 Все на футбол! 
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция. 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. 1/4 финала. 
«Партизан» (Сербия) - 
УНИКС (Россия).
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция. 
05.25 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Лора Гуэрра. Сре-
ди великих итальянцев». 
01.15 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Пары. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Канады. 
03.00 Новости. 
03.05 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Женщины. Короткая про-

грамма. Прямой эфир из 
Канады. 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.00Т/с«В шаге от рая». 
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Шаманка».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч судьбы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «Основано на 
реальных событиях».
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес».
21.00 Т/с «Проспект 
обороны».
23.15 Т/с «В клетке». 
00.20«Последние 24 часа». 
01.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
03.35 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...».
08.40Х/ф«Дело «Пестрых». 
10.45 Д/ф «Жанна Болото-
ва. Девушка с характером». 
11.30, 14.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Ирина 
Медведева». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События». 
18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет». 
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание. Миха-
ил Кононов». 
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов».

01.35 «Прощание. Миха-
ил Кононов».
02.20 «Линия защиты».
02.45 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж».
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Ирина 
Медведева». 
05.35 «Осторожно, мо-
шенники! Автоподставы».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00Т/с«Отель «Элеон».
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие 2». 
12.00 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Корни».
20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 
22.05 Х/ф «Смертельное 
оружие 3». 
00.35 Х/ф «Смертельное 
оружие». 
02.35 Х/ф«Сердцеедки». 
04.30 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров». 
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00, 09.25-12.20,  
13.25-16.30 Т/с«Глухарь. 
Возвращение».
17.45, 18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.50 Т/с «Детекти-
вы». 
03.15 «Известия». 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).
11.00 Новости. 
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция).
13.35 Новости. 
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия).
15.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
16.00 Новости. 
16.05 Все на Матч! 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «За-
пад». Прямая трансляция. 
21.55 Новости. 
22.00 Все на футбол! 
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Пря-
мая трансляция. 
00.55 Все на Матч! 
01.25 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Канады.
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Универ-
сидад Католика» (Чили) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция. 
05.25 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Китай. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Пары. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая 
программа.
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженим-
ся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Магомаев».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Гол на миллион».
01.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. ЧМ-
2020. Мужчины. Короткая 
программа Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Канады. 
03.00 Новости. 
03.05 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Пары. Произвольная 
программа. 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.00Т/с«В шаге от рая». 
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Шаманка».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
06.00«Утро. Самое луч-
шее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.20,10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч судь-
бы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Проспект 
обороны». 
23.15 Т/с «В клетке». 
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.50 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
03.15 «Их нравы».
03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Свадебное 
платье». 
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Вла-
дислав Ветров». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55«Естественный отбор». 
18.15 Детектив «Вскры-
тие покажет». 
22.35 «10 самых... Звезд-
ные авиадебоширы». 
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. На осколках славы». 
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Веселая 
политика». 
01.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. На осколках славы». 
02.20 «10 самых... Звезд-
ные авиадебоширы». 
02.45 Д/ф «Дамские 
негодники». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Вла-
дислав Ветров». 

КИНОАФИША
13, 14, 15 марта

12.00 - Удивительное путеше-
ствие Доктора Дулиттла. 3D 12+ (Комедия 
семейная)
13.45 - Отель Белград. 6+ (Романтическая 
комедия)
15.50 - Услышь меня. 6+ (Приключения)
18.15 - Счастье в конверте. 12+ (Семейный)
20.05 - Отель Белград 6+ (Комедия).

Цена билета: 
детский 100 р. 3D 150 р., до 10 лет. 

взрослый 160 р., 3D 200 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

МП «Редакция газеты «Дружба»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

корректор-корреспондент.
Обр. по тел. 5-35-30



Четверг, 
19 марта

Пятница, 20  марта Суббота, 21  марта Воскресенье, 22 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА
5Дружба14 марта  2020 года

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15, 06.35 М/с.
07.00Т/с«Отель «Элеон». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие 3». 
12.00 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00  Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный». 
22.30  Х/ф«Смертельное 
оружие 4». 
01.00  Х/ф«Смертельное 
оружие 2». 
03.00 Комедия «Любовь 
прет-а-порте». 
04.20 М/ф «Тайна дале-
кого острова».
04.50М/ф«Дикие лебеди».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-07.35 Т/с«Глухарь. 
Возвращение».
08.35 «День ангела». 
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Глухарь. Возвра-
щение».
17.45, 18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия». 
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Канады. 
07.30 Обзор Лиги чемпи-
онов. 
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
16.20, 19.25 Новости. 
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана 
Пелаэса. Трансляция из 
Испании.
11.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия).
13.10 Все на Матч! 13.35 
Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Наполи» 
(Италия).
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
16.25 Континентальный 
вечер. 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция. 
19.30 «Футбольное сто-
летие. Евро. 1972». 
20.00 Все на футбол! 
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Хетафе» 
(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция. 
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция. 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Педро 
Карвальо. Анатолий То-
ков против Фабио Агуйа-
ра. Трансляция из США. 
02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция. 
04.55«Олимпийский гид». 
05.30Обзор Лиги Европы.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.25 «Горячий лед». 
Фигурное катание. ЧМ-
2020. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. 12.15 
«Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.35 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.15 «Cъесть слона». 
01.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Канады. 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина». 
23.25Х/ф «Одиночество». 
03.00Х/ф«Белое платье».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч судьбы».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Проспект 
обороны». 
23.15«ЧП. Расследование». 
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Manizha. 
01.05 «Вакцина от жира». 
02.05«Квартирный вопрос».
02.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Во бору 
брусника». 
11.30, 14.30 «События». 
11.50Х/ф«Храбрые жены».
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Городницкий». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.10, 18.20 Х/ф «Одно-
классники смерти». 
17.50 «События». 
20.00 Х/ф «Охотница». 
22.00«В центре событий». 
23.10 Д/ф «Список Фур-
цевой: черная метка». 
00.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». 
01.40 Д/ф «Проклятые 
сокровища». 
02.20«В центре событий». 
03.20 «Петровка, 38». 
03.35 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...».
04.55 «Смех с доставкой 

на дом».
05.20 Х/ф «Один из нас».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15,06.35 М/с.
07.00Т/с«Отель «Элеон». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.05 Х/ф «Смертельное 
оружие 4». 
11.35 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Х/ф «Несносные 
боссы». 
22.55«Дело было вечером». 
00.00 Х/ф «Несносные 
боссы 2». 
02.00 Комедия «Король 
Ральф». 
03.35«Шоу выходного дня». 
04.20-05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00, 09.25-12.15, 
13.25-16.35 Т/с«Глухарь. 
Возвращение».
17.30, 18.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
19.20-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.50 Т/с «Детекти-
вы».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!  
08.30 Новости. 
08.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Виллербанн» 
(Франция).
10.35 Новости. 
10.40 Все на Матч! 
11.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Бай-
ер» (Германия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия).
13.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
13.30 Новости. 
13.35 Все на футбол! 
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 1/4 
финала. 14.20 Все на 
футбол! 
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. 
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии. 
17.05 Новости. 
17.10 Все на Матч! 
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
20.20 Новости. 
20.25 Все на футбол! 
Афиша.
21.25 «Жизнь после спорта». 
21.55 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии. 
23.45 Все на Матч! 
00.30 «Точная ставка». 
00.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ала-
верди Рамазанов против 
Нонг-О Гайангадао. Иман 
Барлоу против Виктории 
Липянской. 02.50 Спор-
тивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдель-
ных видах. 
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Атлетико».

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота». 
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа. 
12.15 К юбилею Н. Бабки-
ной. «Модный приговор».
13.15 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!».
14.15 Юбилейный кон-
церт Н.Бабкиной. 
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.50«Сегодня вечером».
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.20 «Большая игра».
00.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Канады. 

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.30«Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разре-
шается».
13.45 Х/ф «Долги совести».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Ради твоего 
счастья».
00.50 Х/ф «Даша».

НТВ
05.10«ЧП. Расследование». 
05.35 Х/ф «Я считаю: 
раз, два, три, четыре, 
пять...».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». 
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.05«НашПотребНадзор». 
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели». 
17.50 «Ты не поверишь!».
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Секрет на милли-
он». Т. Абрамова. 
23.00 «Международная 
пилорама». 
23.50 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф«Ультиматум».

ТВ-центр
07.15 «Православная 
энциклопедия».
07.45 Х/ф «Охотница». 
09.40 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...».
10.45, 11.45 Х/ф«Максим 
Перепелица».
11.30, 14.30 «События». 
12.55, 14.45 Х/ф «При-
зраки Замоскворечья». 
17.05 Х/ф «Женщина 
наводит порядок». 
21.00 «Постскриптум». 
22.15 «Право знать!».
23.45 «События». 
23.55 «Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили». 
00.50«Прощание. Япончик». 
01.35 «Советские мафии. 
Мать всех воров».
02.15 «Крым. Курс на 
мечту». 
02.45 «Постскриптум». 
03.50 «Право знать!».
05.05 «Петровка, 38».
05.15 «Осторожно, мошен-
ники! Серийный жиголо». 
05.40 Х/ф «Я объявляю 
вам войну».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!
07.35 М/с «Три кота».
08.00М/с«Том и Джерри».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 М/с «Забавные 
истории».
10.10 Х/ф «Смурфики». 
12.20 Х/ф«Смурфики 2». 
14.20 Х/ф «Люди Икс». 
16.20 Х/ф «Люди Икс 2». 
19.00М/с«Люди в черном». 
21.00 Комедия «Люди в 
черном 2». 
22.45 Комедия «Люди в 
черном 3». 
00.45 Х/ф «Несносные 
боссы». 
02.30 Комедия «Римские 
свидания». 
03.55«Шоу выходного дня». 
04.40 М/ф «Снегурочка».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.30 Т/с «Детекти-
вы». 
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков: я ждал 
всю жизнь». 
10.10-23.10 Т/с «След».
00.00«Известия. Главное». 
01.00-04.50 Т/с «Позднее 
раскаяние».

Матч-ТВ
06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу».
06.30 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чудинов 
против Хассана Н»Дам 
Н»Жикам. Трансляция из 
Владикавказа.
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лилль» - 
«Монако».
10.30 Новости. 
10.40 Все на футбол! 
Афиша. 
11.40 Новости.
11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии.
13.25 Новости. 
13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.
15.10 Новости. 
15.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. 
17.10 «Жизнь после спорта». 
17.40 Новости. 
17.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. 
19.50 Новости. 
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чудинов 
против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из 
Владикавказа. 
22.00 Новости. 
22.05 Все на Матч! 
22.30 Реальный спорт. 
Бокс. 
23.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юние-
ра Дортикоса. Прямая 
трансляция Латвии. 
02.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация.
03.30 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Рос-
сия - Казахстан. Трансля-
ция из Венгрии.
05.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Много-
борье. Мужчины. Транс-
ляция из Германии.

Первый канал
06.00, 10.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до 
края».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произ-
вольная программа.
11.10 «Видели видео?».
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». 
14.55 «Великие битвы 
России».
16.45 «Точь-в-точь». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». 
22.00«Dance Революция». 
23.40 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧМ-2020. 
Показательные высту-
пления. Прямой эфир из 
Канады.
01.40 «На самом деле». 
02.40 «Про любовь». 
03.25«Наедине со всеми».

Россия
04.20Х/ф «Одиночество». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.30«Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест». 
12.15 «Цена красивой 
жизни». Расследование 
Л. Закошанского. 
13.20 Х/ф «Женщина с 
прошлым». 
17.40«Ну-ка, все вместе!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Все, что ты 
любишь...».

НТВ
05.35 «Их нравы».
06.00 «Центральное 
телевидение». 
08.00, 10.00 «Сегодня». 
08.20«У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.05«НашПотребНадзор».
14.05 «Однажды...».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Маска». 
22.50 «Звезды сошлись». 
00.25 «Основано на 
реальных событиях». 
03.05 «Их нравы».
03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...».
09.45 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дело Румян-
цева».
13.55 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30«Московская неделя».
15.00 Д/ф «Звезды 
против воров».
15.55 «Прощание. 
Людмила Гурченко». 
16.40 Д/ф «Женщины 
Евгения Евстигнеева». 
17.35Х/ф«Тот, кто рядом». 
21.40, 00.40 Х/ф «Знак 
истинного пути». 
00.25 «События». 
01.35 «Петровка, 38».
01.45 Детектив «Призра-
ки Замоскворечья». 
04.45Д/ф«Герой-одиночка». 

05.30«Московская неделя».
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25-08.00 М/с.
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в городе». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.35 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 
12.40 Боевик «Росомаха. 
Бессмертный». 
15.15 Комедия «Люди в 
черном». 
17.10 Комедия «Люди в 
черном 2». 
18.55 Комедия «Люди в 
черном 3». 
21.00 Комедия «Люди в 
черном. Интэрнэшнл». 
00.20 Х/ф «Несносные 
боссы 2». 
02.15 Комедия «Король 
Ральф». 
03.45«Шоу выходного дня». 
04.30 М/ф «Заколдован-
ный мальчик».
05.15 М/ф «Беги, ручеек»
05.35М/ф«Кот в сапогах».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.15 Т/с «Позднее 
раскаяние».
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим». 
08.00«Светская хроника».
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева». 
10.00-22.50 Т/с«Глухарь. 
Возвращение».
23.50-02.25 Т/с «Убить 
дважды».
03.10, 03.50 Т/с «Страсть 
2». 
04.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение».

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии.
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия».
10.30 Новости. 
10.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии.
11.30 Новости. 
11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии.
12.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.20 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция. 
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Норвегии. 
17.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
17.35 Новости. 
17.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция. 
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.
21.20 Новости. 
21.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
22.25 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Вен-
грия - Россия. Прямая 
трансляция из Венгрии. 
00.15 Все на Матч! 
01.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала.
03.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Много-
борье. Женщины. Транс-
ляция из Германии.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
ПСЖ.
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Конституция установила пра-
вовой статус республики как де-
мократического правового госу-
дарства в составе Российской 
Федерации, определила струк-
туру органов государственной 
власти (законодательной, испол-
нительной и судебной), закрепи-
ла права и свободы человека 
и гражданина, установленные 
международными актами и Кон-
ституцией Российской Федера-
ции,  определив, что признание, 
соблюдение и защита неотъем-
лемых прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность всех 
органов государственной власти 
и должностных лиц Республики 
Адыгея.

Вполне очевидно, что цен-
ность Конституции определяет-
ся не только ее содержанием, 
но, что еще важнее, практиче-
ской реализацией, на что по 
своей сути в конечном итоге сво-
дится деятельность Конституци-
онного Суда Республики Адыгея, 
направленная прежде всего, на 
сохранение основ конституци-
онного строя, обеспечение ба-
ланса государственной власти 
в республике, защиту конститу-
ционных прав и свобод граждан. 

В связи с этим, одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности Суда является ра-
бота с обращениями граждан 
и их объединений по жалобам 
на нарушение конституцион-
ных прав и свобод. Так, по ито-
гам 2019 года в Конституци-
онный суд Республики Адыгея

поступили 5 письменных обра-
щений граждан. 

Анализ обращений, посту-
пивших в суд в 2019 году, по тер-
риториальному признаку вы-
явил следующее: обращения 
поступили от жителей города 
Майкопа – 3, Майкопского райо-
на -1, г. Ростов-на -Дону – 1. Про-
блемы, затронутые в них, носи-
ли правовой характер.  

Важно отметить, что даже 
если обращение не принято су-
дом к рассмотрению по суще-
ству и оно возвращается заяви-
телю, ему разъясняется, в связи 
с чем ему отказано и в какой го-
сударственный орган или орга-
низацию он может обратиться. 
Тем самым проводится разъяс-
нительная работа с населением.

Для реализации права граж-
дан на обращение в суд в элек-
тронном виде, на Интернет – 
сайте суда запущен и работает 
раздел «Электронная прием-
ная», с помощью которого граж-
дане имеют возможность оста-
вить свое обращение.

Одним из способов защи-
ты конституционных прав и сво-
бод является предоставление 
бесплатной юридической помо-
щи населению. Судьями и со-
трудниками аппарата суда осу-
ществляется ежедневный прием 
граждан, оказывается бесплат-
ная правовая помощь, прово-
дятся консультации. 

 В 2019 году на прием обра-
тились 103 гражданина за по-
лучением консультаций. Ана-

лиз тематики показывает, что из 
года в год наибольшее количе-
ство обращений граждан касает-
ся вопросов правового характе-
ра (80% от общего количества). 
И наоборот, снижается количе-
ство обращений граждан по со-
циальным вопросам (16% от об-
щего количества).  

По территориальному при-
знаку традиционно обращаются 
жители г. Майкопа. Но в послед-
нее время наметилась тенден-
ция обращения в суд жителей и 
из других районов республики. В 
2019 году такие обращения со-
ставили 23% от общего количе-
ства. Также обращались жители 
Краснодарского края.

Вопросам обеспечения прин-
ципа гласности конституцион-
ного судопроизводства, доступ-
ности правосудия, открытости 
и прозрачности деятельности 

суда уделяется повышенное 
внимание. 

Предоставление информа-
ции о деятельности Кон-
ституционного суда РА 
осуществляется всеми 
способами, установлен-
ными законодательством. 
Право граждан и предста-
вителей организаций при-
сутствовать в открытом 
судебном заседании в Кон-
ституционном суде РА обе-
спечивается без ограниче-
ний. Заседания проходят 
открыто, за исключением 
случаев, предусмотренных 
законом. 

На официальном сай-
те размещена информа-
ция о суде в полном объ-
еме, предусмотренная 
действующим законода-
тельством и Положением 
об официальном Интер-
нет-сайте Конституцион-
ного суда РА.

В 2019 году было 
обеспечено исполнение 
еще одного направле-
ния в обеспечении досту-

па к информации о деятельно-
сти суда - трансляция открытых 
судебных заседаний в Сети 
Интернет.

Сайт регулярно поддержива-
ется в актуальном состоянии. В 
целях оперативного доведения 
информации рубрика «Новости» 
постоянно обновляется, где на-
ряду с проведенными меро-
приятиями, также размещается 
информация о планируемых за-
седаниях и иных мероприятиях.

В 2019 году на сайте был раз-
мещен 131 материал отражаю-
щий деятельность суда. Ежене-
дельно проводится мониторинг 
посещаемости и просмотров 
официального сайта, который 
отражает степень его популяр-
ности. Так, за 2019 год было осу-
ществлено 16 522 просмотра.  

В целях обеспечения объек-

тивного, достоверного и опера-
тивного освещения информации 
о деятельности суда организо-
вано эффективное сотрудниче-
ство со средствами массовой 
информации.

В целом, в течение отчетно-
го года для СМИ, в т. ч. для теле-
видения, были подготовлены 82 
материала 

Конституционный суд актив-
но взаимодействует с органами 
государственной власти РА, дру-
гих субъектов РФ (включая ре-
гиональные конституционные 
(уставные) суды), органами су-
дейского сообщества республи-
ки, институтами гражданского 
общества.

В целях повышения право-
вой грамотности, ознакомления 
с основными положениями Кон-
ституции Республики Адыгея, с 
историей создания и деятель-
ностью Конституционного суда 
в 2019 году традиционно были 
проведены встречи председате-
ля суда, судей и сотрудников се-
кретариата с учащимися обще-
образовательных учреждений и 
студентами ВУЗов. В истекшем 
году было проведено 5 таких ме-
роприятий.

2020 год ознаменован зна-
менательным событием в жизни 
республики – 25-летием Консти-
туции Республики Адыгея. В свя-
зи с этим, намечен ряд меропри-
ятий, направленных на знание 
и популяризацию конституцион-
ных норм, повышение правовой 
культуры и правосознания, вос-
питание в гражданах уважения 
к Конституции РА. Очень важно, 
чтобы понятие о конституции, 
признание и соблюдение кон-
ституционных положений приви-
валось человеку с детства. Ведь 
знание и грамотное применение 
законов – норма цивилизован-
ной жизни.

А.ТЛЕХАТУК,  председатель 
Конституционного суда  РА.  

НА ЗАЩИТЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
10 марта 1995 года Законодательным Собранием 

(Хасэ) – Парламентом Республики Адыгея был принят 
Основной Закон молодой Республики Адыгея – Консти-
туция Республики Адыгея. Принятие Конституции Ре-
спублики Адыгея явилось огромным политическим 
событием и важным этапом в становлении государ-
ственности республики, решающим стабилизирую-
щим фактором в сохранении мира и согласия всего 
многонационального народа Адыгеи.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о пре-
доставлении в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 01:03:0500008:125, площадью 5000 
кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул. Школьная, б/н, разрешенное использование: приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды на земельный участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 
93, в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район» (кабинеты №4 и №6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граж-
дан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 ч. до 17 час.,  
(обеденный перерыв с 13 час. до 13.48мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с по-
мощью электронной подписи.

Грипп, коронавирусная инфекция и другие 
острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
находятся на первом месте по числу ежегодно забо-
левающих людей

Несмотря на постоянные усилия, направленные 
на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор 
не удается.

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тыся-
чи человек.

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего ви-
русы гриппа и коронавирусы обладают способно-
стью менять свою структуру и мутировавший вирус, 
способен поражать человека вновь. Так, перебо-
левший гриппом человек имеет хороший иммунный 
барьер, но тем не менее новый измененный вирус, 
способен легко проникать через него, так как имму-
нитета против этого вида вируса организм пока не 
выработал.

Для кого наиболее опасна встреча с виру-
сом?

Особо тяжело переносят инфекцию дети и по-
жилые люди, для этих возрастных групп очень опас-
ны осложнения, которые могут развиться во время 
заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с 
тем, что их иммунная система еще не встречалась с 
данным вирусом, а для пожилых людей, также, как 
и для людей с хроническими заболеваниями, ви-
рус опасен по причине ослабленной иммунной си-
стемы.

Группы риска
• Дети
• Люди старше 60 лет
• Люди с хроническими заболеваниями легких 

(бронхиальная астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких)

• Люди с хроническими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы (врожденные пороки серд-
ца, ишемическая болезнь сердца, сердечная недо-
статочность)

• Беременные женщины
• Медицинские работники
• Работники общественного транспорта, пред-

приятий общественного питания
Каким образом происходит заражение?
Инфекция передается от больного человека 

здоровому через мельчайшие капельки слюны или 
слизи, которые выделяются во время чихания, каш-
ля разговора. Возможна и контактная передача.

Симптомы
В зависимости от конкретного вида возбудите-

ля симптомы могут значительно различаться, как 
по степени выраженности, так и по вариантам со-
четания. 

• Повышение температуры 
• Озноб, общее недомогание, слабость головная 

боль, боли в мышцах 

• Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота
• Конъюнктивит (возможно)
• Понос (возможно)
В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если 

температура держится дольше, возможно, возник-
ли осложнения.

Осложнения
• Пневмония 
• Энцефалит, менингит
• Осложнения беременности, развитие патоло-

гии плода
• Обострение хронических заболеваний
Лечение заболевания проводится под контролем 

врача, который только после осмотра пациента на-
значает схему лечения и дает другие рекомендации. 
Заболевший должен соблюдать постельный режим, 
полноценно питаться и пить больше жидкости.

Антибиотики 
Принимать антибиотики в первые дни заболе-

вания - большая ошибка. Антибиотики не способны 
справиться с вирусом, кроме того, они неблагопри-
ятно влияют на нормальную микрофлору. Антибио-
тики назначает только врач, только в случае раз-
вития осложнений, вызванных присоединением 
бактериальной инфекции. Принимать антибактери-
альные препараты в качестве профилактики разви-
тия осложнений- опасно и бесполезно.

Заболевший человек должен оставаться дома и 
не создавать угрозу заражения окружающих.

Профилактика
Самым эффективным способом профилакти-

ки гриппа является ежегодная вакцинация. Состав 
вакцины против гриппа меняется ежегодно. Прежде 
всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто вхо-
дит в группу риска. Оптимальное время для вакци-
нации октябрь-ноябрь. Вакцинация детей против 
гриппа возможна, начиная с 6-месячного возраста.

Вакцины против большинства возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций не раз-
работаны.

Универсальные меры профилактики
• Часто и тщательно мойте руки
• Избегайте контактов с кашляющими людьми
• Придерживайтесь здорового образа жизни 

(сон, здоровая пища, физическая активность)
• Пейте больше жидкости
• Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух 

в помещении, в котором находитесь
• Реже бывайте в людных местах
• Используйте маску, когда находитесь в транс-

порте или в людных местах  
• Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий 

при встречах
• Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками
При первых признаках вирусной инфекции – 

обратитесь к врачу!

Грипп, коронавирусная инфекция и другие 
острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ)

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» 

были приняты  Решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-
селение»:

1. О вопросах повестки дня 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Еленов-
ское сельское поселение» Решение №179 от 11.03.2020г.

2. «О вынесении на публичные слушания проекта Решения МО «Еленовское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Еленовское сельское поселение» Решение №180 от 11.03.2020г.

3. «Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъектами об-
щественного контроля органов местного самоуправления, муниципальных организа-
ций Еленовского сельского поселения» Решение №181 от 11.03.2020г.

4. О регистрации депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете народ-
ных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» Решение №182 от 11.03.2020г.

5. «Об утверждении структуры администрации МО «Еленовское сельское посе-
ление» в новой редакции» Решение №183 от 11.03.2020г.

6. «О Положении об организации похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования «Еленовское сельское поселение» Решение №184 от 11.03.2020 г.

7. «О внесении изменений и дополнений в Решение МО «Еленовское сельское 
поселение» от 23.12.2019 г. № 171 «О бюджете МО «Еленовское сельское поселе-
ние» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». Решение №185 от 11.03.2020 г.

8. «Об исполнении бюджета муниципального образования«Еленовское сельское 
поселение» за 2019 год» Решение №186 от 11.03.2020г.

9. Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» Решение 
№187 от 11.03.2020 г.

10. «Об отмене Решения №85 от 28.12.2012г. «Об утверждении  Правил земле-
пользования и застройки МО «Еленовское сельское поселение» (в редакции решения 
№23 от 29.12.2016г.)» Решение №188 от 11.03.2020 г.   

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселение» могут 
ознакомиться с полными  текстами  правовых актов по адресу: ДК «Маяк», администра-
ция МО «Еленовское сельское поселение», на официальном  сайте www.elenovskoe.ru
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3.

Глава МО « Еленовское сельское поселение» Е.А.КЛИНОВА

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,33, 37 Устава МО « Еленовское сельское посе-

ление» провести публичные слушания  по  проекту Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение» 15.04.2020 г., в 14 час., 
в здании администрации МО «Еленовское сельское поселение». Предложения граж-
дан  по   проекту Решения «О  внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еле-
новское сельское поселение» принимаются в письменном виде  в администрацию с 
16.03.2020 г. по 14.04.2020 г. с 9 до 17 час. ежедневно (кроме выходных) 

Жители  МО «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с полным  
текстом нормативно-правовым  актом по адресу: ДК «Маяк», администрация МО 
«Еленовское сельское поселение» и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru, 
с.Еленовское ул.Молодежная, 3.

  Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.Клинова
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В соответствии с Законом Республики Адыгея от 
26 ноября 2018 года № 198 «О приёмных семьях 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуж-
дающихся в посторонней помощи», постановлени-
ем Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 
декабря 2019 года № 288 «О некоторых вопросах 
реализации Закона Республики Адыгея «О приём-
ных семьях для граждан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в посторонней помощи» и 
приказом Министерства труда и социального раз-
вития Республики Адыгея от 31 января 2020 года 
№ 22 «О некоторых вопросах организации деятель-
ности по созданию приёмной семьи для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
посторонней помощи» Министерство труда и соци-
ального развития Республики Адыгея осуществля-
ет приём документов: граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, 
изъявивших желание проживать в приёмной семье; 
граждан, изъявивших желание создать приёмную 
семью.

Основные понятия:
1. Приёмная семья для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, нуждающихся в посторонней 
помощи (далее - приёмная семья), - форма жизне-
устройства и социальной поддержки граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, представляющая собой 
совместное проживание гражданина (граждан) по-
жилого возраста и инвалида (инвалидов), нужда-
ющегося (нуждающихся) в посторонней помощи, и 
гражданина, оказывающего помощь, на основании 
договора о приёмкой семье.

2. Граждане, нуждающиеся в посторонней по-
мощи (далее - заявитель), - одинокие или одиноко 
проживающие граждане пожилого возраста (жен-
щины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет) и 
инвалиды-старше 18 лет (в том числе инвалиды с 
детства), нуждающиеся в постоянной или времен-
ной посторонней помощи в связи с частичной или 
полной утратой возможности самостоятельно удов-
летворять свои основные жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к самооб-
служиванию и (или) передвижению, проживающие 
на территории Республики Адыгея и состоящие на 
учёте в уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Республики Адыгея в сфе-
ре социального обслуживания (далее — уполномо-
ченный орган) в качестве граждан, нуждающихся в 
посторонней помощи;

3. Граждане, изъявившие желание создать при-
ёмную семью (далее - кандидат), - совершеннолет-
ние дееспособные граждане, изъявившие желание 
совместно проживать с гражданином (гражданами), 
нуждающимся (нуждающимися) в посторонней по-
мощи, состоящие на учёте в уполномоченном ор-
гане в качестве граждан, изъявивших желание соз-
дать приёмную семью.

4. Граждане, оказывающие помощь, — совер-
шеннолетние дееспособные граждане, изъявив-
шие желание совместно проживать с граждани-
ном (гражданами), нуждающимся (нуждающимися) 
в посторонней помощи, и заключившие договор о 
приёмной семье.

Для постановки на учёт гражданин, нужда-
ющийся в посторонней помощи (далее-заяви-
тель), представляет следующие документы:

1) заявление по форме, установленной уполно-
моченным органом;

2) копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

3) копию свидетельства о рождении;
4) копию свидетельства о заключении брака и 

(или) свидетельства о расторжении брака;
5) копию справки, подтверждающей факт уста-

новления инвалидности, выдаваемой федеральны-
ми государственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы и индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида (при на-
личии);

6) заключение врачебно-консультативной ко-
миссии медицинской организации о состоянии здо-
ровья заявителя с развёрнутым диагнозом;

7) сведения о размере к видах дохода, получен-
ного заявителем в течение месяца, предшествую-
щего дате представления документов, предусмо-
тренных настоящим пунктом; ’

8) медицинские справки об отсутствии у заяви-
теля хронического алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, карантинных инфекционных заболева-
ний, активных форм туберкулёза, хронических и 
затяжных психических расстройств, венерических 
заболеваний требующих лечения в медицинских 
организациях;

9) копии документов, удостоверяющих личность 
и полномочия представителя (в случае представле-
ния документов представителем).

Для постановки заявителя на учёт также необ-
ходима выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, 
принадлежащем заявителю и заявленном для со-
вместного проживания приёмной семьи, которая 
запрашивается уполномоченным органом посред-
ством межведомственного информационного взаи-
модействия, если заявитель не представил ее по 
собственной инициативе.

Для постановки на учёт, гражданин изъя-
вивший желание создать приёмную семью (да-
лее - кандидат), представляет следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, установленной уполно-
моченным органом;

2) копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

3) копию свидетельства о постановке на учёт 
физического лица в налоговом органе;

4) медицинские справки об отсутствии у канди-
дата и проживающих совместно членов его семьи 
хронического алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, карантинных инфекционных заболеваний, ак-
тивных форм туберкулёза, хронических и затяжных 
психических расстройств, венерических заболева-
ний, требующих лечения в медицинских организа-
циях;

5) письменное согласие совместно проживаю-
щих совершеннолетних членов семьи кандидата на 
проживание в этой семье заявителя;

6) копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования;

7)  копию свидетельства о рождении кандидата 
и родителей кандидата;

8)  копию свидетельства о заключении брака и 
(или) свидетельства о расторжении брака.

Для постановки кандидата на учёт также не-
обходимы следующие документы, которые запра-
шиваются уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимо-
действия, если кандидат не представил их по соб-
ственной инициативе:

1) справки об отсутствии судимости за тяжкие 
или особо тяжкие преступления у кандидата и про-
живающих совместно с ним членов его семьи;

2) выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости, при-
надлежащем кандидату и заявленном для совмест-
ного проживания приёмной семьи.

Решение о возможности заключения дого-
вора о приёмной семье либо об отказе в за-
ключении договора о приёмной семье принима-
ется Министерством труда и социального развития 
Республики Адыгея на основании представленных 
документов и акта обследования материально-бы-
тового положения для гражданина заявителя и кан-
дидата.

Договор о приёмной семье носит трёхсторонний 
характер, заключается между Министерством тру-
да и социального развития Республики Адыгея, за-
явителем и кандидатом. Договор о приёмной семье 
является возмездным — кандидату Министерством 
труда и социального развития Республики Ады-
гея выплачивается ежемесячное вознаграждение 
в размере 50% прожиточного минимума для трудо-
способного населения, установленного в Республи-
ке Адыгея за II квартал года, предшествующего те-
кущему финансовому году на каждого гражданина, 
нуждающегося в посторонней помощи (ежемесяч-
ное вознаграждение составляет 5051,50 рублей).

Основаниями отказа в создании приёмной 
семьи являются следующие обстоятель-
ства:

1) если гражданин, нуждающийся в посторон-
ней помощи, и гражданин, изъявивший желание 
создать приёмную семью, являются супругами, 
близкими родственниками (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
не полнородными (имеющими общего отца или об-
щую мать) братьями и сёстрами, а также усынови-
телями и усыновлёнными;

2) отсутствие согласия всех совместно прожи-
вающих совершеннолетних членов семьи граж-
данина, изъявившего желание создать приёмную 
семью, на проживание в этой семье гражданина, 
нуждающегося в посторонней помощи;

3) если гражданин, нуждающийся в посторон-
ней помощи, и (или) гражданин, изъявивший же-
лание создать приёмную семью, и (или) прожива-
ющие совместно члены семьи страдают (страдает) 
хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсико-
манией, карантинными инфекционными заболева-
ниями, активными формами туберкулёза, хрониче-
скими и затяжными психическими расстройствами, 
венерическими заболеваниями, требующими лече-
ния в медицинских организациях;

4) если гражданин, изъявивший желание соз-
дать приёмную семью, и проживающие совместно 
с ним члены его семьи имеют или имели судимость 
за тяжкие иди особо тяжкие преступления;

5) если общая площадь жилого помещения, за-
явленная для совместного проживания приёмной 
семьи, в расчёте на каждого члена семьи, который 
будет проживать в данном жилом помещении по-
сле заключения договора о приёмной семье, мень-
ше социальной нормы площади жилых помещений.

По вопросам создания приёмной семьи для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждаю-
щихся в посторонней помощи можно обращаться в 
учреждения социальной защиты и социального об-
служивания, находящихся в муниципальных обра-
зованиях либо в Министерство труда и социального 
развития Республики Адыгея по адресу:

38500, Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Советская, д. 176, Министерство труда и 
социального развития Республики Адыгея, 
этаж 3, кабинет 36.

Контактный телефон: 8(8772) 52-13-30
График работы: с 9 до 18 час.
Обеденный перерыв: с 13 до 14 час.
с.Красногвардейское, ул.Заринского, 6, ГБУ 

РА «Красногвардейский комплексный центр 
социального обслуживания населения», тел. 
8(87778)5-11-61, 5-16-54.

ИНФОРМАЦИЯ 
для граждан, нуждающихся в посторонней помощи, 

и граждан, изъявивших желание создать приёмную семью

15 марта - Всемирный день 
прав потребителей

«РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ»

В 2020 году Всемирная организация потребителей призывает обратить 
внимание на проблемы чрезмерного производства и нерационального по-
требления, что влечет за собой глобальное изменение климата, ухудше-
ние состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных природ-
ных объектов.

В связи с этим 15 марта 2020 года Всемирный день прав потребите-
лей пройдет под девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable 
Consumer»).

По подсчетам ООН домохозяйства потребляют 29 процентов мировой 
энергии и, соответственно, их вклад в общие выбросы CO2 составляет 21 
процент. Другие исследования показывают, что около 1 миллиона пласти-
ковых бутылок продается по всему миру ежеминутно, а в 2018 году произ-
ведено 24,2 миллиарда пар обуви, при производстве которой использует-
ся несколько видов пластика и других материалов, которые практически 
не перерабатываются. В рамках глобального потребления отмечается, что 
производство продуктов питания связано с высоким энергопотреблением, 
вырубкой лесов, увеличением выбросов парниковых газов и чрезмерным 
использованием воды. 60% пластика, большая часть которого поступает из 
пищевой промышленности, попадает на свалки или в окружающую среду.

Еще одним актуальным вопросом, который требует решения, является 
загрязнение воды. Уже сегодня земледение и животноводство потребляет 
70% всего водозабора, а в некоторых развивающихся странах - до 95%. Мы 
загрязняем воду быстрее, чем природа способна перерабатывать и очи-
щать её в реках и озерах.

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности 
использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одновре-
менном снижении уровня бедности и предоставлении каждому возможности 
иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и мно-
гим другим благам. Именно выбор потребителей способен повлиять на по-
всеместное внедрение бережных подходов к производству товаров и услуг.

Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить социальные 
условия для нынешних и будущих поколений, всемирная организация по-
требителей призывает каждого потребителя придерживаться принципов ра-
ционального и  ответственного потребления товаров и услуг. Важным на-
правлением для достижения этой цели является эффективное управление  
природными ресурсами и способами утилизации отходов и загрязняющих ве-
ществ, а также поощрение производителей и потребителей, внедряющих пе-
реработку и сокращение отходов, а также принципы циклической экономики.

Красногвардейский районный суд Республики Адыгея проводит 
КОНКУРС на замещение вакантной должности гражданской службы кон-
сультанта Красногвардейского районного суда.

Квалификационными требованиями являются наличие высшего про-
фессионального образования.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с приложением фотографии 

размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалифи-

кацию (копия трудовой книжки);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний по форме №001 

- ГС/у;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
 и) справка о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера на себя, супруга (супругу), несовершеннолетних 
детей;

к) характеристика с места работы или места учебы;
л) автобиография.
Заявления и соответствующие документы принимаются в рабочие 

дни с 10 до 17 часов по адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское,
ул. 50-лет Октября, 22 (Красногвардейский районный суд).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течении 21 дня со 
дня опубликования.

Ежегодно в конце зимы и с на-
ступлением весны, до всхода мо-
лодой растительности в нашем 
районе и во всей республике в це-
лом резко увеличивается количе-
ство загораний сухой травы на по-
лях, вблизи населенных пунктов и 
на их территории. Причиной тому 
по-прежнему остаются детская ша-
лость с огнем, неосторожное обра-
щение с огнем граждан, умышлен-
ное сжигание прошлогодней травы 
и стерни. Нередко такая беспеч-
ность приводит к тяжким послед-
ствиям.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Красногвардейскому и Шовгенов-
скому района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Адыгея на-
поминает гражданам, должностным 
лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам о 
необходимости обеспечивать сво-
евременную очистку от горючих от-
ходов, мусора, тары, опавших ли-
стьев и сухой травы территории 
домовладения, предприятия и орга-
низации. Запрещается разведение 
костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Не допуска-
ется сжигать отходы и тару в ме-
стах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от объектов. Дан-
ные требования указаны в прави-
лах противопожарного режима в 
Российской Федерации, утв. поста-

новлением Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. N 390.

За нарушение данных требо-
ваний законодательством Россий-
ской Федерации установлена ответ-
ственность в виде предупреждения, 
штрафа, в соответствии с частью 1 
статьи 20.4 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях для граж-
дан от 2000 руб. до 3000 руб., для 
должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей от 6000 руб. 
до 15000 руб., для юридических лиц 
от 150000 руб. до 200000 руб.

Так же если в результате на-
рушения требований пожарной 
безопасности произойдет пожар, 
причинивший крупный материаль-
ный ущерб либо вред жизни и здо-
ровью людей, то виновное лицо 
подлежит уголовной ответственно-
сти в соответствии со статьями 168 
и 219 Уголовного Кодекса РФ (от 1 
года до 7 лет лишения свободы).

Граждане! Помните, что 
в результате неумелого 
и неосторожного обраще-
ния с огнем прекрасные при-
родные пейзажи могут пре-
вратиться в безжизненную 
территорию. Будьте пре-
дельно осторожны при обра-
щении с огнем при курении. 
Не бросайте не затушенные 
спички и окурки.

А.ДИДИМОВ, дознаватель 
отдела надзорной деятельности.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С ОГНЕМ!
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Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел.8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56.

ИНН235622113116

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-909-408-13-59.
ОГРИП 612603178030

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

Тел. 8-918-636-70-00, 8-918-673-71-11.
ИНН 235606753327

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

(белые широкогрудые, 
бронзовые, Биг-6).

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО

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

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

О
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 3
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00
46

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ.
Тел.8-961-324-69-56.

ИНН 612603382645

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

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

+7-900-269-42-55

      19  марта                   Центральный Рынок  ул. Первомайская 22 «а»      
      с 9 до 16 ч.                    фирма «Уральский огород» проводит

 День  Садовода     
Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  груша, 

груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, уникум, персик, нектарин, колоновидный персик,  виш-
ня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, вишня-слива, черешня, ДЮК, 
сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, 
смородина, крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), 
ежевика, ежемалина, голубика, черника, брусника, клюква,  виноград, актинидия, лимонник, боярыш-
ник, годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, шелковица, шарафуга, мушмула  и др.)

Рассада садовой земляники и клубники. 
Декоративные кустарники и многолетние цветы ( рододендрон, азалия, будлея, чубушник, лапчат-

ка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, форзиция, пузыреплодник, 
снежноягодник, миндаль декоративный, глициния, магнолия, садовые розы, пионы, древовидные пи-
оны, клематисы, флоксы, астильба, хоста, и др.).   Луковичные в ассортименте.

   
Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому 
кирпичному заводу  
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского 
водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
АВТОКАРЩИК.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В продуктовый 

магазин
с.Красногвардейское

(Ивановка) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы.
Тел. 8-964-005-55-47

* * *
В продуктовый 
магазин «София»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-227-07-10.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

         
3-комнатная КВАРТИРА 

(общ.пл.41,9 кв.м) 
в центре .Красногвардейско-
го по ул.Первомайская, 36. 
Собственник, возможен 

небольшой торг. 
Цена - 1000000 руб.

Все вопросы по телефону
 +7-918-973-51-25

* * *
СОЛОМА в тюках.
САЖЕНЦЫ граба 

(декоративные деревья). 
ГУСИ (живые, очищенные).

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

* * *
Земельный УЧАСТОК 25 
соток в с.Красногвардейском 

(под застройку).
Рядом газ, вода.

Тел. 8-953-087-57-33

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляет 
с 95-летием 

КОНОКОВУ Нину Хаджибакировну,
с 90-летием 

ГАЙДАРОВУ Марию Тихоновну,
с юбилейным днем рождения:

ХУНАГОВУ Любовь Юсуфовну,
ЯЩЕНКО Валентину Григорьевну,
ГОДЯЩЕВУ Надежду Федоровну,
ЧАПЛАНОВУ Марию Ивановну,

ШОВГЕНОВУ Джантыг Махмудовну,
ВАНЯН Сейрана Мартиковича,

КОНОКОВУ Джантыг Асланчериевну,
КАЛИНИНУ Светлану Николаевну,
также ветеранов труда, тружеников тыла 

и пенсионеров, родившихся в марте!  
Искренне желаем  здоровья,  счастья, 

финансового благополучия, семейного уюта, 
оправданных надежд и большого успеха!

Поздравляем
с 80-летием дорогого папу, дедушку

МАРЮХИНА Вячеслава Константиновича!
Любимый папа и дедушка,
Ты гордость и опора наша,
Ты лучший папа, дед и друг,
Всего не перечислить даже.
Тебя мы любим, уважаем
И будет так, родной, всегда!
Тебе здоровья крепкого желаем
На долгие, долгие года!

Дети, внуки, правнуки.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

НАЙДЕН ПАСПОРТ.
Обращаться по 

адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Садовая, 24.

Тел. 8-953-110-43-84

Реклама, 
объявления

Администрация,  Совет народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» 
выражают искреннее соболезнова-
ние  заслуженному работнику сель-
скохозяйственного производства РА,
ИП главе КФХ  Чиназирову Эдуар-
ду Ромазановичу  в связи с кончиной 
матери.

Мы разделяем  с вами  боль и 
горечь невосполнимой утраты.

Скорбим вместе с вами.


