
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СУББОТА  21 марта  2020 года  №  34-35 (9448-9449)

Восход - 6.22 Заход - 18.35
21 марта - днем +12...+13 

пасмурно, ночью +6...+7 пас-
мурно, ветер Ю/З - 1,9 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

22 марта - днем +14...+16 
пасмурно,  ночью +6...+7  пасмур-
но, ветер  Ю/З - 3,1 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

23 марта - днем  
+13...+14 пасмурно, ночью +5...+6 
пасмурно, ветер С/В - 1,9 м/с, дав-
ление 758 мм рт.ст.;

24 марта - днем +9...+10 пас-
мурно, ночью +4...+5 пасмурно,
ветер С/В - 4,2 м/с, давление 760 
мм рт.ст.;

25 марта - днем +9...+11 пас-
мурно, ночью +6...+7 пасмурно, 
ветер С/В - 4,0 м/с, давление 762 
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 ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и тружеников тыла в районе существует вне-
бюджетный фонд «Победа», который пополняется за 
счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по сле-
дующим банковским реквизитам Общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров)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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
27 марта 2020 года, в 10 часов, в зале заседаний 

администрации МО «Красногвардейский район» состоится 
33-я сессия Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования «Красногвардейский район».
2. О внесении изменений и дополнений в Регламент Сове-

та народных депутатов МО «Красногвардейский район».
3. О внесении изменения в Положение о порядке установ-

ления и выплаты пенсии за выслугу лет в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский район».

4. О внесении дополнений в Порядок освобождения от 
должности лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он», в связи с утратой доверия.

5. О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» от 20.04.2012 г. № 02 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих МО «Красногвардейский рай-
он» и урегулированию конфликта интересов» (5 минут).

6. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 18.11.2011 г. 
№ 684 «Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатуры 

на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии  
муниципального образования «Красногвардейский район».

7. О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» от 19.10.2018 г. № 55 
«О Комиссии по соблюдению требований к должностному по-
ведению лиц, замещающих муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления МО«Красногвардейский район», 
и урегулированию конфликта интересов».

8. О внесении изменения в Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых актов) Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район».

9. О ходатайстве на награждение Почетной грамотой Госу-
дарственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Кутлиметовой 
Харет Шабановны.

10. О ходатайстве на награждение Почетной грамотой Госу-
дарственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Симболетовой 
Мерем Зухировны.

Регистрация депутатов и приглашенных начинается 
с 9 часов 30 минут.

Граждане (физические лица), в том числе представители 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
изъявившие желание присутствовать на заседании Совета на-
родных депутатов, должны зарегистрироваться по телефону 
организационно-правового отдела (5-32-52). Регистрация за-
вершается в 17 часов 25 марта 2020 года.

Администрация и Совет 
народных депутатов 

МО «Красногвардейский 
район»

сердечно 
поздравляют 

с юбилейным днем рождения 
Почетного гражданина 
Красногвардейского района

ДАРЕНСКУЮ 
Заремхан Алиевну!

От всей души желаем Вам в ваш юби-
лей крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей.

Пусть каждый день приносит вам ра-
дость и хорошее настроение, а ваш дом 
будет наполнен светом добра и уверенно-
стью в будущем.

Администрация и Совет 
народных  депутатов МО 
«Красногвардейский район»

сердечно 
поздравляют 

с юбилейным днем рождения  
начальника Красногвардейского 
районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
по Республике Адыгея

СТЕРИНЧУК 
Тамару Гавриловну!

В этот замечательный день от всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемого жизне-
любия, бодрости духа, целеустремленно-
сти, оптимизма и удачи на долгие годы.

ия 
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Администрация и 
Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский

район»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

ЕРШОВА 
Анатолия Васильевича!
Пусть на вашем жизненном пути никог-

да не возникают непреодолимые прегра-
ды. Пусть всегда и везде Вам сопутствует 
удача, а каждый новый день приносит по-
больше положительных эмоций. Здоровья, 
счастья, благополучия, бодрости духа, по-
зитивной энергии вам и вашим родным и 
близким.

»

ния  
ского 
ФГБУ 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в целях обеспечения ре-
агирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил территориальной под-
системы Республики Адыгея единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим по-
вышенной готовности с 18 марта 2020 года.

2. Установить, что территорией, на которой может возникнуть чрезвы-
чайная ситуация, является вся территория Республики Адыгея.

3. Определить должностным лицом, ответственным за осущест-
вление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, за-
местителя Премьер-министра Республики Адыгея Н.С.Широкову.

4. Запретить на период действия режима повышенной готов-
ности проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных, развлекательных и других массовых ме-
роприятий, с числом участников более 50 человек

5. Исполнительным органам государственной власти Республи-
ки Адыгея обеспечить выполнение дополнительных мер по сниже-
нию рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), предусмотренных Указом Главы Республики Адыгея 
от 16 марта 2020 года № 26 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)».

6. Министерству образования и науки Республики Адыгея:
1) временно приостановить с 20 марта 2020 года по 12 апреля 

2020 года включительно посещение обучающимися общеобразова-
тельных организаций, организаций дополнительного образования 
детей. При этом при наличии соответствующего решения родите-
лей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1 
-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не 
более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных груп-
пах санитарного режима;

2) организовать обучение обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей с 
использованием дистанционной формы обучения в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образовательных программ»;

3) организовать в период с 20 марта 2020 года по 12 апреля 
2020 года включительно обучение в профессиональных образова-
тельных организациях по индивидуальным учебным планам с ис-
пользованием различных образовательных технологий, позволя-
ющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников без посещения образовательной организации, в том 
числе с применением электронного обучения.

7. Министерству здравоохранения Республики Адыгея организо-
вать работу по реализации мер, предусмотренных постановления-

ми Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации о дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и при-
казом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 16 марта 2020 года № 171 «О вре-
менном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилак-

тике и снижению рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19».

8. Министерству культуры Республики Адыгея принять меры:
1) по приостановке функционирования государственных учреж-

дений культуры, подведомственных Министерству культуры Респу-
блики Адыгея, для посетителей;

2) по свободному посещению образовательных организаций, 
подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея;

3) во взаимодействии с Министерством здравоохранения Ре-
спублики Адыгея обеспечить выполнение в образовательных ор-
ганизациях, подведомственных Министерству культуры Республи-
ки Адыгея, мероприятий:

а) по выявлению обучающихся с признаками, инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению 
нахождения таких обучающихся в образовательных организациях;

б) по проведению дезинфекции помещений в образовательных 
организациях в соответствии с рекомендациями главного государ-
ственного санитарного врача по Республике Адыгея.

9. Министерству финансов Республики Адыгея предусмотреть 
финансовое обеспечение вводимых мер по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), предусмотренных планом организационных и санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Адыгея.

10. Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спор-
ту отменить командирование спортсменов и тренеров физкультурно-
спортивных организаций для участия в спортивных и физкультурных 
мероприятиях за пределами Республики Адыгея, за исключением 
мероприятий, являющихся контрольными или отборочными к XXXII 
Олимпийским играм 2020 года в городе Токио (Япония).

11. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и средствам массовой информации 
обеспечить информирование населения через республиканские 
средства массовой информации о мерах по обеспечению безопас-
ности населения в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV).

12. Рекомендовать:
1) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея оказы-

вать содействие исполнительным органам государственной власти 
Республики Адыгея в реализации мер по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) органам местного самоуправления, организациям независи-
мо от их организационно-правовой формы, гражданам Российской 
Федерации, проживающим или временно находящимся на террито-
рии Республики Адыгея, выполнять дополнительные меры по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), предусмотренные Указом Главы Республики 
Адыгея от 16 марта 2020 года №   26   «О   дополнительных   мерах   
по   снижению   рисков   завоза   и распространения новой корона-
вируснои инфекции (2019-nCoV)».

13. Признать утратившими силу пункты 2-3 Указа Главы Респу-
блики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 «О дополнительных ме-
рах по снижению рисков завоза и распространения новой корона-
вируснои инфекции (2019-nCoV)».

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Адыгея М.КУМПИЛОВ

 г.  Майкоп, 18 марта 2020 года, № 27

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
УКАЗУКАЗ

О введении режима повышенной готовности
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(Продолжение. Начало в номере №33)

Здравоохранение
Повышение качества медицинской по-

мощи детям, развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи; 
снижение смертности от сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболеваний; 
обеспечение медорганизаций квалифици-
рованными кадрами – все эти задачи мы 
решаем сейчас в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 

Всего на развитие системы здравоох-
ранения Адыгеи в прошлом году было на-
правлено 6 млрд. 454 млн рублей. Из них 
337 млн – на реализацию мероприятий 
нацпроекта.

В результате вложенных средств в рай-
онах республики построены 3 ФАПа. 

Создана вертолетная площадка для 
санавиации в ауле Кошехабль. 

На базе республиканского диагности-
ческого центра создан кардиологический 
диспансер. 

Для регионального сосудистого центра 
приобретен ангиограф – современный ап-
парат для высокотехнологичного лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

В рамках государственно-частного пар-
тнерства открыт медицинский центр на 
базе Адыгейской муниципальной больницы 
имени К.М. Батмена, где за счет средств 
обязательного медицинского страхова-
ния выполняются операции на сосудах по 
самым современным методам.   

С сентября прошлого года в этой же 
больнице заработал Центр амбулаторной 
онкологической помощи. 

В его структуре – дневной стационар 
для проведения химиотерапии. Центр 
обслуживает три муниципалитета - 
г.Адыгейск, Теучежский и Тахтамукайский 
районы, где проживают 118 тыс. человек. 

Переоснащены Адыгейский клиниче-
ский онкодиспансер им.М.Х.Ашхамафа; 
Адыгейская республиканская клиниче-
ская больница; Майкопская городская 
клиническая больница, для которых 
приобретены 76 единиц оборудования. 

Дооснащены Красногвардейская, Ко-
шехабльская, Майкопская центральные 
районные больницы и детский диагности-
ческий центр, получившие в прошлом году 
16 единиц нового оборудования.

Активно работали 3 мобильных ком-
плекса для проведения осмотров в от-
даленных населенных пунктах республи-
ки. Медицинское обследование прошли 
10700 человек, что почти в половину боль-
ше запланированного.  

Заканчивается строительство над-
стройки 5-го этажа перинатального центра 
Майкопской городской клинической боль-
ницы. Стоимость проекта – почти 190 млн 
рублей.

Уже завершается строительство 
лечебно-диагностического корпуса с те-
рапевтическим отделением и дневным 
стационаром Майкопской городской 
клинической больницы на общую сумму 
105 млн рублей.

Также заканчивается строительство 
здания главного корпуса Гиагинской 
центральной районной больницы. 

Тридцать одна медицинская организа-
ция республики, оказывающая первичную 
медико-санитарную помощь, уже разви-
вает новую модель работы. Она предус-
матривает отсутствие очередей, органи-
зацию профилактических мероприятий, 
правильную организацию работы персо-
нала и оказание качественной медицин-
ской помощи при доброжелательном отно-
шении к пациенту.

И здесь хочу сказать следующее. 
Все наши усилия по развитию системы 

здравоохранения не приведут к лучшим ре-
зультатам без участия самих медиков. 

Я уже не в первый раз обращаю на это 
внимание: говорил об этом на прошлогод-
нем годовом отчете; на встречах с медра-
ботниками, руководителями медицинских 
организаций республики; поднимал этот 
вопрос на каждом отчетном выступлении 
глав муниципалитетов. Повторю и сейчас: 
без добросовестного отношения к своим 
обязанностям медперсонала невозможно 
говорить о высоком качестве медуслуг. 

В мой адрес продолжают поступать 
жалобы жителей республики на случаи 
некорректного обращения при приеме у 
врача, на качество медобслуживания.  

Никакие новые помещения и никакое, 
пусть даже самое современное медобо-
рудование не смогут компенсировать те-
плое, уважительное отношение врача к 
своему пациенту. 

Внимание к обратившимся за лечени-
ем – одно из главных требований к работе 
современного врача. 

Другое важное требование – стремле-
ние постоянно повышать свой профессио-
нальный уровень. 

Только вместе мы сможем обеспечить 
высокий уровень оказания медпомощи.

В рамках нацпроекта, государствен-
ных программ мы улучшаем условия ра-
боты сотрудников отрасли, снижаем бу-
мажную нагрузку на врачей, оказываем 
содействие в повышении квалификации, 
трудоустройстве.

Так, в прошлом году 51 медработнику, 
переехавшему на работу в сельские насе-
ленные пункты, предоставлены единовре-
менные компенсационные выплаты.

Сейчас разрабатывается республи-
канская госпрограмма, предусматрива-
ющая оказание мер поддержки специ-
алистам первичного звена. Среди таких 
мер – льготная ипотека и предоставление 
компенсаций на приобретение жилья. 

В прошлом году по целевому на-
правлению в медвузы страны поступили 
105 ребят из республики. 

Трудоустроены 66 выпускников 
Майкопского медицинского колледжа. 

Кроме того, в медицинские организа-
ции республики на должности среднего 
медперсонала дополнительно трудо-
устроены 79 студентов старших курсов 
Медицинского института МГТУ. 

Идет работа по снижению дефицита 
врачей ряда узких специализаций; повы-
шению уровня подготовки медицинских 
кадров. 

Еще раз подчеркну, что только вместе, 
при участии самих медработников мы смо-
жем добиться лучших результатов в раз-
витии здравоохранения региона.

Другое важное направление – лекар-
ственное обеспечение медицинских орга-
низаций и льготных категорий граждан.

В прошлом году на эти цели в рамках 
реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи за счет всех источников финан-
сирования по предварительным данным 
выделен 1 млрд 12 млн рублей, что на 145 
млн больше, чем в 2018 году.

В течение года льготным категориям 
граждан отпущено лекарственных препа-
ратов на сумму 274 млн рублей.

Все предпринимаемые меры по улуч-
шению системы здравоохранения должны 
сказаться на решении одной из главных 
задач – увеличении продолжительности 
жизни граждан. 

Сейчас этот показатель в Адыгее по-
прежнему выше среднероссийского и со-
ставляет 73,5 года. 

К 2024 году показатель необходимо 
довести до 78 лет.

На этот год запланирован целый 
ряд мероприятий, в том числе по дальней-
шему улучшению инфраструктуры здраво-
охранения. 

Это касается начатого в текущем 
году строительства 24 ФАПов; капи-
тального ремонта всех действующих 
ФАПов и врачебных амбулаторий; даль-
нейшего обновления медоборудования. 

Министерству здравоохранения 
Республики Адыгея необходимо  обеспе-
чить своевременную и качественную 
реализацию всех запланированных 
проектов. Работы должны быть заверше-
ны строго в установленные сроки.

Образование 
Много вопросов решается и в сфере 

образования. 
Сейчас в республике практически нет 

очередей в детские сады для детей от 3 до 
7 лет. А уже со следующего года не должно 
быть очередей и в ясельные группы. 

Для решения этого вопроса в регионе в 
прошлом году построены 4 детсада на 960 
мест, из них 480 мест – для детей до 3 лет. 

Построены 2 пристройки на 240 мест, 
из которых 120 мест – также для детей до 
3 лет. 

За счет перепрофилирования помеще-
ний действующих детских садов введены 
еще 840 мест для детей этого возраста. 

Сейчас идет строительство детских са-
дов по 240 мест в Адыгейске, Понежукае, 
Энеме, двух детсадов в Майкопе.

Возводится одна пристройка на 120 
мест в хуторе Гавердовском.

В этом году начинается строительство 
сразу 3 детсадов в Красногвардейском 
районе по 120 мест каждый, с ясельными 
группами на 60 мест. 

Отмечу и то, что в следующем году 
начнется строительство детского сада на 
120 мест в Шовгеновском районе.

Мы совершенствуем школьную 
инфраструктуру. 

В конце прошлого года открылась 
новая школа на 1100 мест в Энеме. 

Завершается строительство школы на 
1100 мест в Майкопе и школы на 250 мест 
в станице Ханской. 

 В следующем году в Майкопе начнется 
строительство еще одной школы на 1100 
мест.

За счет федерального и регионально-
го бюджетов будет проведен капитальный 
ремонт 3 школ: в этом году это будет Май-
копская школа № 3, в следующем году – 
Майкопская школа № 6 и школа №5 посел-
ка Яблоновского Тахтамукайского района.

Все это – современные, хорошо 
оборудованные здания, где создаются 
условия для полноценного развития и 
обучения детей.

Появление новых школ позволяет 
решить вопрос ликвидации вторых смен и, 
что важно, способствует повышению каче-
ства образования. 

Об определенных успехах в этом на-
правлении говорят результаты государ-
ственной итоговой аттестации прошлого 
года, которые в целом сопоставимы с ре-
зультатами предыдущего года и средними 
баллами ЕГЭ по России. 

В прошлом году выросло число сто-
балльников, и речь идет не только о вы-
пускниках городских школ, но и учащихся 
сельских школ республики.  

На качестве обучения серьезно сказы-
вается развитие системы дополнительно-
го образования детей. 

В Адыгее ее потенциал значителен – в 
неё уже вовлечены около 50000 ребят от 
5 до 18 лет.

В прошлом году общий объем финан-
сирования государственных учреждений 
дополнительного образования детей со-
ставил 45,5 млн рублей, выделенных из 
республиканского бюджета.

Значимый шаг в проводимой рабо-
те - открытие в Майкопе стационарного 
детского технопарка «Кванториум». 

Заниматься в нем сможет любой 
ребенок в возрасте от 12 до 17 лет. 

В Кванториуме созданы все условия для 
вовлечения детей в инновационную актив-
ность и предпринимательство, доступно 
самое современное и высокотехнологичное 
профессиональное оборудование. 

Для многих ребят это будут первые и 
важные шаги в будущей профессии.

И такие условия создаются не только 
для городских детей.

Больше половины населения Адыгеи 
– жители сельской местности и нам важно 
создать равный доступ к качественному и 
современному образованию для всех де-
тей республики. Для этого мы стремимся, 
в том числе, шире участвовать в масштаб-
ных образовательных программах и про-
ектах, реализующихся на федеральные 
средства. 

В прошлом году Адыгея успешно 
прошла конкурсный отбор на получе-
ние федеральной субсидии на создание 
мобильного технопарка «Кванториум». 

Он должен заработать уже в этом году. 
Это позволит обеспечит детям из сельской 
местности доступ к обучению по самым 
современным программам дополнитель-
ного образования.

Кроме того, Адыгея вошла в проект 
по созданию на базе школ новых мест 
дополнительного образования. 

Средства федерального бюджета бу-
дут направлены на оснащение новых 
учебных мест для реализации современ-
ных образовательных программ различ-
ной направленности. В этом году будет 
создано почти 4500 таких мест, в следую-
щем – 18 600. 

В прошлом году республика серьезно 
продвинулась в работе по выявлению и 
поддержке одаренных детей.

Она активно проводится на базе Респу-
бликанской естественно-математической 
школы, где успешно применяется опыт 
Образовательного центра для одаренных 
детей «Сириус». Сириус создан Образова-
тельным Фондом «Талант и успех», с ко-
торым РЕМШ плодотворно сотрудничает. 

Результатом такого сотрудничества 
стало открытие в прошлом году в 
Адыгее Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей «Полярис-
Адыгея». 

Республика в числе первых в стране 
получила субсидию на создание такого 
центра. 

С его работой лично ознакомилась ру-
ководитель Фонда «Талант и успех» Елена 
Владимировна Шмелева, специально для 
этого приехавшая в Адыгею в начале этого 
года.

«Полярис-Адыгея» уже становится 
местом притяжения наших талантливых 
ребят, которые могут развивать на его 
площадке свои способности в области 
естественно-научных дисциплин, спорта, 
культуры. 

С каждым новым образовательным 
проектом открывается больше возмож-
ностей для раскрытия талантов наших 
детей, и особенно неординарных ребят.

Адыгее, как и всей стране, нужны силь-
ные, хорошо подготовленные специали-
сты, владеющие современными знаниями 
и навыками. Именно они будут главной 
движущей силой в дальнейшем развитии 
республики и всей страны, в достижении 
прорывных результатов.  

Для этого мы сегодня создаем все 
необходимые условия, реализуем мас-
штабные задачи и в рамках национально-
го проекта «Образование». 

Он призван обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского обра-
зования, направлен на воспитание гармо-
нично-развитой и социально ответствен-
ной личности.

ОТЧЕТ
Главы Республики Адыгея перед депутатами 

Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея 
о результатах деятельности Кабинета 

Министров РА в 2019 году
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В прошлом году Адыгея на реализацию 
мероприятий нацпроекта «Образование» 
получила 2 млрд рублей, что позволило, 
в том числе, отремонтировать спортивные 
залы в сельских школах, улучшить матери-
альную базу образовательных учреждений.

Одним из приоритетов нацпроекта яв-
ляется обеспечение равного доступа к 
качественному образованию для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В республике уже в 3 школах обучение 
проводится исключительно по адаптирован-
ным общеобразовательным программам. 

Также в прошлом году в Адыгейской 
республиканской школе-интернате для 
детей с нарушениями слуха и зрения об-
новилось содержание образовательных 
программ и база трудовых мастерских и 
кабинетов. 

Решается и другая задача – на базе 
сельских школ создаются Центры для 
формирования современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков у детей – 
«Точки роста». 

Работа таких центров позволит 
устранить разрыв в образовании между 
городскими и сельскими школами. 

В этом году появятся 15 таких школ - 
«Точек роста» в Гиагинском, Красногвар-
дейском, Кошехабльском, Майкопском, 
Тахтамукайском, Теучежском и Шовгенов-
ском районах.

Кроме того, в рамках нацпроекта для 
обновления материально-технической 
базы учреждениям профессионально-
го образования республики выделяются 
федеральные гранты. 

В этом году грант на создание пяти 
мастерских получил Дондуковский 
сельскохозяйственный техникум.

Грантовую поддержку могут также по-
лучать организации, оказывающие психо-
лого-педагогическую и методическую по-
мощь родителям в вопросах воспитания и 
образования детей, и тем, кто хочет взять 
в свои семьи детей на воспитание.

Сейчас все больше родителей заин-
тересованы в получении такой помощи. В 
прошлом году в республике организована 
работа 3 центров, созданы 104 консульта-
ционных пункта на базе школ и детских са-
дов. Их услугами воспользовались почти 
35 тыс. родителей.

Стоит еще одна важная задача. 
В соответствии с перечнем поручений 

Президента России с 1 сентября этого 
года начнется поэтапный переход на бес-
платное горячее питание для учащихся 
начальных классов.  

Необходимо обеспечить стопроцент-
ную техническую готовность пищеблоков 
всех муниципальных образовательных 
организаций района. Работа уже активно 
ведется.

Конечно, будет сложно добиваться 
лучших результатов в решении вопро-
сов воспитания и обучения без профес-
сиональных, хорошо подготовленных 
специалистов.  

Во многих сельских школах - все еще 
дефицит квалифицированных педагогов.

Здесь важна роль Адыгейского госу-
дарственного университета, как педагоги-
ческого вуза. Большой образовательный 
блок университета связан именно с под-
готовкой будущих учителей школ. Респу-
блике нужны профессиональные кадры. 
Мы усилили взаимодействие с вузом, с 
Адыгейским педагогическим колледжем 
имени Хусена Андрухаева в вопросах под-
готовки профессиональных кадров для 
нужд республики, и в первую очередь, под-
готовки современного учителя для школ 
региона. 

Для привлечения специалистов в сель-
скую местность в республике с этого года 
начала действовать госпрограмма «Зем-
ский учитель», рассчитанная на трехлет-
ний период и предусматривающая предо-
ставление единовременной компенсации 
в размере 1 млн рублей учителю, пере-
ехавшему на работу в сельские населён-
ные пункты (либо город с населением до 
50 тыс. человек).

Министерство образования Республи-
ки Адыгея уже проводит конкурсный отбор 
на право получения такой компенсации.

Кроме того, перед районами я поста-
вил задачу активнее продвигать меропри-
ятия муниципальных программ по привле-
чению молодых специалистов в отрасль. 

Этому уже способствуют предпринима-
емые шаги по улучшению инфраструктуры 
образования, а также формируемая в ре-
спублике современная научно-технологи-
ческая база подготовки учителей. 

В Майкопе открыт современный Центр 
непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических ра-
ботников, где большое внимание уделя-
ется, в том числе и подготовке молодых 
кадров. 

Одним из эффективных механизмов 
в такой работе является наставничество, 
благодаря чему начинающие педагоги не 
только будут быстрее адаптироваться к 
профессии, но и сохранять преемствен-
ность накопленного опыта. 

Но нам нужны инициатива и старания 
самих учителей, их стремление постоянно 
повышать свою квалификацию, внедрять со-
временные методы и технологии обучения.

Мы очень рассчитываем на знания 
и опыт педагогов Адыгеи, на готовность 
вместе добиваться того, чтобы наше об-
разование соответствовало требованиям 
сегодняшнего и завтрашнего дня, чтобы 
наши дети становились в будущем успеш-
ными людьми и достойными гражданами 
России.

Еще одно важное направление – раз-
витие социальной активности молодежи, 
всего населения. 

У нас много неравнодушных людей, 
готовых приносить пользу обществу, под-
держивать тех, кто нуждается в заботе. 

В республике постоянно растет число 
волонтеров, и это не только молодежь, но 
и люди старшего возраста. 

Они помогают в решении социальных 
вопросов, в просветительской работе, 
проведении масштабных культурно-мас-
совых, спортивных мероприятий. 

Продолжает развиваться созданное 
в республике волонтёрское движение 
«Сохраним корни», главная задача кото-
рого – сбережение природного и культур-
но-исторического наследия.

Такое участие сегодня очень востребо-
вано, и мы планомерно создаем условия 
для вовлечения большего числа людей в 
добровольчество.

С прошлого года в Майкопе зарабо-
тал Ресурсный центр добровольчества 
«Волонтеры Адыгеи» - единая площадка, 
где можно обучаться и вместе реализовы-
вать интересные идеи и проекты в сфере 
волонтёрства. 

Поддержка волонтерского движе-
ния будет оказываться в рамках приня-
той в прошлом году межведомственной 
программы.

Применение новых методов воспита-
ния и обучения; внедрение современных 
образовательных технологий; улучшение 
системы дополнительного образования 
для детей; подготовка учительского соста-
ва – каждое из этих направлений работы 
должно уже в ближайшие годы максималь-
но приблизить нас к желаемой цели. 

Физкультура и спорт
Разностороннее развитие личности, 

ответственность каждого за состояние 
собственного здоровья и образ жизни – 
все это также в сфере влияния физиче-
ской культуры и спорта. 

Мы продолжаем создавать спортивную 
инфраструктуру в каждом муниципалитете 
республики, делаем спорт доступным для 
всех желающих, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в Адыгее 941 спортивный объ-
ект, из них 536 – в сельской местности. 
Это – физкультурно-оздоровительные 
комплексы, стадионы, спортивные залы и 
площадки, плавательные бассейны, кон-
носпортивные базы, велотрек и шахмат-
ные клубы. 

В прошлом году принята новая 
государственная программа Республики 
Адыгея «Развитие физической культуры 
и спорта». На ее реализацию в 2019 году 
выделено 840 млн. рублей.

Так, открыты две новые спортивные 
школы по пулевой и стендовой стрельбе и 
школа вольной борьбы в Майкопе. 

Заработали два новых современных 
ФОКа - в Энеме и Понежукае. Их откры-
тие состоялось в один день и прошло с 
участием Павла Анатольевича Колобкова, 
занимавшего на тот момент должность ми-
нистра спорта Российской Федерации.   

В станице Гиагинской построено фут-
больное поле с искусственным покрытием 
и легкоатлетическими дорожками. 

Также в прошлом году закуплены и 
переданы в муниципалитеты 12 комплек-
тов искусственного покрытия для мини-
футбольных полей. 

Сейчас в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федера-
ции» завершается строительство ФОКа в 
станице Гиагинской и Ледового дворца в 
городе Майкопе. 

В планах на этот год - строитель-
ство многофункциональных спортивных 
комплексов в аулах Хакуринохабль и 
Кошехабль; в городе Адыгейске.

Как я уже отмечал ранее, наша глав-
ная задача – создать все условия для того, 
чтобы не меньше половины населения 
республики систематически занимались 
спортом. Сейчас это уже 46 %. 

Вовлечению людей в занятия физиче-
ской культурой и спортом во многом спо-
собствует развитие всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Все больше жителей республики раз-
ного возраста присоединяются к движе-
нию ГТО и выполняют нормативы. Сей-
час количество зарегистрированных на 
портале ГТО насчитывает 93,5 тыс. жите-
лей Адыгеи, тестирование прошли 29300 
человек.

Адыгея все чаще становится площад-
кой для проведения крупных спортивных 
соревнований российского и международ-
ного уровней – в прошлом году проведены 
пять таких соревнований. Сери них чем-
пионат и первенство России по пулевой 
стрельбе; Кубок России по дзюдо; чемпи-
онат России по велоспорту среди женщин 
в групповой горной гонке; 7-ой Всеросий-
ский мастерский турнир по дзюдо памяти 
заслуженного тренера СССР Якуба Кобле-
ва и всероссийские соревнования по сам-
бо на призы Мурата Хасанова.

У нас хорошие успехи в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта, но вме-
сте с тем необходимо дать серьезный тол-
чок развитию спорта высших достижений.

Сейчас спортсмены республики 
показывают достаточно высокий уровень 
подготовленности, регулярно пополняя 
медальную копилку региона. 

Отмечу что, как я и обещал на своем 
прошлогоднем отчетном выступлении, 
мы удвоили размер стимулирующих вы-
плат и премий спортсменам за победы на 
престижных соревнованиях. 

Однако результаты наших ребят могут 
быть гораздо выше при том потенциале, 
который уже накоплен в регионе.

Победы профессиональных спортсме-
нов на мировой арене серьезно сказыва-
ются на развитии массового спорта, моти-
вируют многих молодых ребят к занятиям 
физической культурой. Это, в свою оче-
редь, вносит большой, важный вклад в со-
хранение и укрепление здоровья. 

Наша задача - создать условия, кото-
рые позволят увеличивать число перспек-
тивных ребят; совершенствовать систему 
подготовки спортсменов высокого клас-
са, используя, в том числе, современные 
научные технологии тренировки. 

Поручаю профильному комитету 
продумать концепцию развития спорта 
высших достижений в республике.

Культура
У нас важные задачи и в сфере 

культуры.
Прошлый год был объявлен Президен-

том страны Годом театра и был призван 
привлечь внимание к насущным вопро-
сам, существующим не только в сфере 
театрального искусства, но и всей отрасли 
культуры. 

В Адыгее театральный год прошел на-
сыщенно и ярко. Состоялось почти 900 
мероприятий, которые посетили около 
трехсот тысяч человек. 

Важным событием в культурной жизни 
республики стало также проведение в про-
шлом году VI Международного фестива-
ля адыго-абхазских театров «Кавказский 
меловой круг», который поддерживается 
Министерством культуры России. 

В фестивале участвовали 12 театраль-
ных коллективов из Адыгеи, Абхазии, Юж-
ной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингу-
шетии, Карачаево-Черкессии, Северной 
Осетии, Дагестана и Чеченской Республики.

Успешное проведение такого крупного 
театрального мероприятия способство-
вало дальнейшему укреплению единого 
культурного пространства на Северном 
Кавказе.  

Еще одно значимое культурное собы-
тие – проведение в Адыгее XX Юбилей-
ного фестиваля мастеров искусств «Мир 

Кавказу», который позволил достойно 
представить всё многообразие культурной 
жизни региона и получил высокую оценку 
жителей и гостей Республики Адыгея.

В течение прошлого года театры ре-
спублики вели активную гастрольную де-
ятельность. Все наши творческие коллек-
тивы – постоянные участники и лауреаты 
крупных межрегиональных, всероссийских 
форумов и фестивалей. 

Это важно и ценно для региона, и мы 
продолжаем создавать необходимые усло-
вия для плодотворной деятельности твор-
ческих коллективов Адыгеи, а также обе-
спечивать доступность культурных форм 
досуга для всех жителей республики.

Общий объем средств, направленных 
на развитие культуры в прошлом году, со-
ставил 1 млрд 400 млн рублей, в том чис-
ле 147 млн - в рамках национального про-
екта «Культура». 

Проделана большая работа по укре-
плению материально-технической базы 
организаций культуры, развитию инфра-
структуры отрасли. 

Так, в рамках нацпроекта «Культура» 
отремонтированы здания семи сельских 
домов культуры на общую сумму 114 млн. 
рублей.

В рамках партийного проекта Единой 
России «Культура малой Родины» отре-
монтирован сельский Дом культуры хутора 
Тамбовского Гиагинского района.

Открылся кинозал в сельском Доме 
культуры станицы Ханской. 

В рамках регионального проекта «Циф-
ровая культура» созданы виртуальный 
концертный зал в Государственной филар-
монии Республики Адыгея и мультимедиа-
гид по экспозиции «Этнография» Нацио-
нального музея Республики Адыгея. 

Двум детским школам искусств Май-
копа из республиканского бюджета вы-
делены средства на укрепление матери-
ально-технической базы и проведение 
капитального ремонта.

Мы изменили график работы государ-
ственных и муниципальных учреждений 
культуры. Теперь Дома культуры в Адыгее 
функционируют в режиме гибкого рабоче-
го времени, что позволяет повысить посе-
щаемость культурных мероприятий.

Развитие инфраструктуры отрасли 
продолжается.  

В рамках нацпроекта начался капи-
тальный ремонт пяти сельских Домов 
культуры в районах. 

Завершается строительство сельского 
Дома культуры в ауле Ходзь Кошехабль-
ского района.

В рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» начато строительство двух Домов 
культуры в ауле Уляп и селе Белом Крас-
ногвардейского района, а также капиталь-
ный ремонт четырех Домов культуры в 
Майкопском районе. 

В рамках партийного проекта «Единая 
Россия» «Культура малой Родины» про-
водится капитальный ремонт сельского 
Дома культуры поселка Отрадный Тахта-
мукайского района.

В Майкопе началась реконструкция 
Национального музея Республики Адыгея 
с пристройкой фондохранилищ.

Также в этом году в соответствии с По-
сланием Президента России Федерально-
му Собранию на модернизацию четырех 
детских школ искусств республики выде-
лено 167 млн рублей.

Всего ремонтно-строительные работы 
пройдут на 23 объектах государственных и 
муниципальных учреждений культуры.

В решении инфраструктурных вопро-
сов, а также вопросов поддержки творче-
ских коллективов Адыгеи, как и прежде, ак-
тивно помогают предприятия республики.  

Мы создаем условия для развития 
культуры в каждом муниципалитете, каж-
дом населенном пункте республики и сей-
час очень важно, чтобы все учреждения 
отрасли активно работали, чтобы мест-
ным жителям, молодежи хотелось посе-
щать больше культурных мероприятий, 
участвовать в них. 

То, насколько качественной и насы-
щенной будет культурная жизнь района, 
во многом зависит от самих работников 
отрасли, а также от отношения местных 
властей к проводимой работе. 

(Продолжение в следующем номере).
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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 «Заступники». 
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. Смерч судьбы». 
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
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». 
23.10 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. Смерч судьбы».
03.50 «Таинственная 
Россия». 
04.25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Максим 
Перепелица».
10.00 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Жестокая жестокая 
любовь». 
10.55«Городское собрание». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Анна 
Ковальчук».
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«Мир на карантине». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55«Прощание. Япончик». 
01.40 «Знак качества». 
02.20 «Вся правда». 
02.45 «Советские мафии. 
Мать всех воров». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 

04.55 «Мой герой. Анна 
Ковальчук». 
05.35 «Осторожно, мошен-
ники! Смертельная ксива».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники 
на троллей».
07.00 М/с «Забавные 
истории».
07.10 Х/ф «Смурфи-
ки». 
09.10 Х/ф «Смурфи-
ки 2». 
11.10 Х/ф «Алек-
сандр». 
14.40 Х/ф «Люди в 
черном. Интер-
нэшнл». 
16.55 Т/с «Корни».
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин». 
22.10Х/ф «Профессионал». 
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.35 Комедия «Римские 
свидания». 
03.00 Х/ф «Смурфики 2». 
04.35 М/ф «Персей».
04.50 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея».
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави».
05.30 М/ф «Халиф-аист».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.05, 09.25-12.15, 
13.25-16.25 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».
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
11.50,15.45,19.20Новости.
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
14.15 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
15.15 «Утомленные 
славой».
15.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия).
17.50 Реальный спорт. 
Волейбол.
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.25 «Инсайдеры». 
20.05 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Ницца».
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Самый умный». 
23.20 Все на Матч!00.00 
Х/ф «Человек, 
который изменил все». 
02.35 «Утомленные 
славой». 
03.05«Олимпийский гид». 
03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия).
05.20 Реальный спорт. 
Волейбол. 

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 «Заступники». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Право на справед-
ливость». 
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
05.15 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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
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». 
23.10 Т/с «В клетке». 
00.10 Сегодня.
00.20 «Крутая история». 
01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Уснувший 
пассажир». 
10.20 Д/ф «70 лиц Алек-
сандра Буйнова». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Илья 
Исаев». 
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, мо-
шенники! Рынок вечной 
молодости». 
23.05 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предателя». 

00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Звезды про-
тив воров». 
01.35 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предателя».
02.15 «Осторожно, мо-
шенники! Рынок вечной 

молодости». 
02.45 Д/ф «За-
секреченная лю-
бовь. Дуэт соли-
стов».
03.25 Т/с «Отец 
Браун». 
04.55 «Мой ге-
рой. Илья Иса-
ев». 
05.35 «Осторож-
но, мошенники! 
Адский психо-
лог».

СТС
06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный 
экипаж».
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.40 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин». 
11.45 Т/с «Кухня». 
15.00 Т/с «Папик». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель». 
22.15 Х/ф «Макс Пэйн». 
00.15«Дело было вечером». 
01.15 Х/ф «Профессионал». 
03.10 Х/ф «Стиратель». 
04.55 М/ф «Вершки и 
корешки».
05.10 М/ф «Волшебный 
клад».
05.25 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.30 Т/с «Город 
особого назначения».
08.25, 09.25-12.30, 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».
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).
08.00 Все на Матч! 
10.00 «Спортивный де-
тектив». Документальное 
расследование. 
11.00 Водное поло. ЧЕ. 
Женщины. 1/2 финала. 
Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Венгрии.
12.20 «Водное поло. 
Будапештские игры». 
12.40,17.35,20.05Новости.
12.45 Все на Матч! 
13.20 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Россия) - 
«Берлин» (Германия).
15.50 Д/ф «Русская 
пятерка». 
17.40 Все на Матч! 
18.10 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд).
20.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Наполи».
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. 
Трансляция из Велико-
британии. 
00.30 Х/ф «Нокаут». 
02.10 Т/с «Бой с тенью». 
05.00 Тотальный футбол. 

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 «Заступники».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «На самом деле».
01.20 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.35«Наедине со всеми».

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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
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». 
23.10 Т/с «В клетке». 
00.10 Сегодня.
00.20«Последние 24 часа». 
01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Дело 
Румянцева».
10.55 «Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Анна 
Легчилова».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет».
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Женщины 
Евгения Евстигнеева». 
01.35 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин».
02.20 «Линия защиты». 
02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. В саду под-
водных камней». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Анна 
Легчилова». 
05.35 «Осторожно, мошен-
ники! Рецепт на тот свет».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный 
экипаж». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.25 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель». 
11.40 Т/с «Кухня». 
14.55 Т/с «Папик». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». 
22.30 Х/ф «Стиратель». 
00.45«Дело было вечером». 
01.45 Х/ф «Макс Пэйн». 
03.20«Шоу выходного дня». 
04.10 «6 кадров». 
04.40 Анимац. фильм 
«Распрекрасный принц». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.40, 09.25-12.55,  
13.25-16.20 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».
01.15-02.40 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - 
«Парма» (Пермь).
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Кузбасс» (Рос-
сия) - «Закса» (Польша).
13.00,16.25 Новости.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.45 Баскетбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия - 
Нигерия. Трансляция из 
Китая.
16.05 «Баскетбол в 
Поднебесной». 
16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция.
18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Милан».
21.15 «Город футбола. 
Мадрид». 
21.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона».
23.35 «Город футбола. 
Барселона». 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Ино-
уэ. Трансляция из Япо-
нии.
02.15 Водное поло. ЧЕ. 
Женщины. 1/2 финала. 
Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Венгрии.
03.35 «Инсайдеры». 
04.10 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Ницца».

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 «Заступники». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «На самом деле».
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.35«Наедине со всеми».

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
05.15 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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
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». 
23.10«Критическая масса». 
23.50 Сегодня.
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.35 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 
10.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк». 
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 Cобытия.
22.35 «10 самых... Пожи-
лые отцы». 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Отравленные 
любовью». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. 
Людмила Гурченко». 
01.35 «Дикие деньги. 
Бадри Патаркацишвили». 
02.20 «Вся правда».
02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Бумеранг». 
03.30 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк». 
05.35 «Осторожно, 
мошенники! Альфонсы».

Поздравляю
с днем рождения 

любимую учительницу
СЕРОШТАНОВУ 
Зою Ивановну

Жизнь одарила вас большим талантом 
Учить детей, им знания даря; 
Науки дорогие бриллианты 
Они имеют, вам благодаря. 
Вас с днем рожденья поздравляю ныне, 
Желаю только самых светлых дней; 
Пусть смех и радость дом ваш не покинут, 

Ведь с ними точно будет веселей!
Алексей Кардовский.



Четверг, 
26 марта

Пятница, 27  марта Суббота, 28  марта Воскресенье, 29 марта
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный 
экипаж». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.25 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». 
11.55 Т/с «Кухня».
16.15 Т/с «Папик». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Триллер «Враг 
государства».
22.40 Боевик «Точка 
обстрела». 
00.25«Дело было вечером». 
01.20 Х/ф «Крепись!».
03.05«Шоу выходного дня». 
03.50 Анимац. фильм 
«Распрекрасный принц». 
05.00 М/ф «Горный мастер».
05.20 М/ф «Волшебный 
магазин».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-07.20 Т/с«Глухарь. 
Возвращение».
08.35 «День ангела».
09.25-12.40, 13.25-16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
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».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Закса» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия).
12.35,14.55,17.35,19.20 
Новости.
12.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.10«Дома легионеров». 
13.40 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
14.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Ино-
уэ. Трансляция из Япо-
нии.
17.15 «Топ-10 нокаутов в 
боксе 2019». 
17.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.20 «Жизнь после 
спорта». 
18.50 «Футбольное сто-
летие. Евро. 1976». 
19.25 «Русские в Испании». 
19.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта».
21.35«Дома легионеров». 
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.35 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе 
по версии WBC. Трансля-
ция из США. 
00.25 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск).
02.20«Олимпийский гид». 
02.50 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
03.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии.
04.05 «Топ-10 российских 
нокаутов в боксе 2019». 
04.20 Х/ф «Нокаут». 

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.
18.35 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 
Рождение нового джаза».
02.15«Мужское/Женское». 
03.45 «Про любовь». 
04.30«Наедине со всеми».

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.
21.00«Измайловский парк». 
23.35 Х/ф «Анютино 
счастье».
03.20 Х/ф «Бесприданница».

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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.10 «Жди меня».
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Проспект 
обороны». 
23.10«ЧП. Расследование». 
23.45 Юбилейный кон-
церт «Михаил Грушев-
ский. «Версия 5.5». 
01.15 «Исповедь». 
02.00Квартирный вопрос.
02.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой 
на дом». 
08.45, 11.50Х/ф «Женщи-
на наводит порядок». 
11.30, 14.30 «События».
13.00 Н.Джигурда «Он и 
Она».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». 
15.25 Х/ф«Помощница».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет».
20.00 Детектив «Нож в 
сердце». 
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов». 
01.05 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...».
01.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Отравленные 
любовью». 
02.35«В центре событий». 
03.35 Д/ф «Три смерти в 
ЦК». 
04.30 Х/ф «Путь сквозь 
снега».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 Т/с «Папик». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 Боевик «Точка 
обстрела». 
10.45 Триллер «Враг 
государства». 
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Анимац. фильм 
«Кролик Питер». 
22.50«Дело было вечером». 
23.55 Х/ф «По сообра-
жениям совести». 
02.25Х/ф«Убить Билла». 
04.05«Шоу выходного дня». 
04.50 М/ф «Богатырская 
каша».
05.00 М/ф «Добрыня 
Никитич».
05.15 М/ф «Машенька и 
медведь».
05.35 М/ф «Верните Рекса».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.00, 09.25-12.45,  
13.25-16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
17.30, 18.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
19.15-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА.
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.00 Регби. ЧМ. Россия 
- Самоа. Трансляция из 
Японии.
12.05 «Джентльмены 
регбийной удачи». 
12.25,15.00,21.55Новости.
12.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Санный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Сочи.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана.
17.50«Лига Европы. Live». 
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании.
21.35 «Финал. Live». 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». Финал. 
Португалия - Нидер-
ланды. Трансляция из 
Португалии.
00.50 «Лига наций. Live». 
01.10 Х/ф «Взаперти». 
02.50 «Топ-10 боев в 
кикбоксинге 2019». 
03.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Майл-
са Джури. Трансляция из 
Ирландии. 
04.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из 
США. 
05.30 «Команда мечты». 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15«Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 
14.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля».
16.35 «Кто хочет 
стать миллионером?» с 
Д.Дибровым. 
17.50«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20«Dance Революция». 
23.00 «Большая игра». 
00.10 Х/ф«Цена успеха». 
01.45«Мужское/Женское». 
02.30 «Про любовь». 
03.15«Наедине со всеми». 
05.00 Т/с «Комиссарша».

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».
13.40 Х/ф «Она сбила 
летчика». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Виражи 
судьбы». 
00.40 «Конец прекрасной 
эпохи». 
02.30 Х/ф «Золотые 
небеса».

НТВ
05.05«ЧП. Расследование». 
05.35 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих».
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». 
12.00Квартирный вопрос.
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20«Следствие вели...».
17.50 Ты не поверишь! 
19.00 «Центральное теле-
видение» с В. Такменевым.
21.00 «Секрет на милли-
он». Н. Гулькина. 
23.00 «Международная пи-
лорама» с Т. Кеосаяном. 
23.50 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф «Посредник».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
07.30 «Православная 
энциклопедия».
08.00 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая». 
08.50 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина».
10.15, 11.45 Х/ф «Укроти-
тельница тигров».
11.30, 14.30 «События».
12.40, 14.45 Х/ф «Окон-
чательный приговор».
16.50 Х/ф «Ловушка 
времени». 
21.00 «Постскриптум».

22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича». 
00.50 «Удар властью. 
Распад СССР». 
01.30 «Советские мафии. 
Хлебное место». 
02.10«Мир на карантине». 
02.40 «Постскриптум». 
03.45 «Право знать!».
05.00 «Петровка, 38». 
05.15 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Жестокая жестокая 
любовь».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Царевны».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.10 Х/ф «Зубная фея». 
13.00 Комедия «Двое: 
я и моя тень». 
15.05 Анимац. фильм 
«Кролик Питер». 
16.55 Анимац. фильм 
«Хороший динозавр». 
18.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари». 
21.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
23.15 Боевик «Убить 
Билла». 
01.20 Боевик «Убить 
Билла 2». 
02.30 Комедия «Римские 
свидания». 
04.55 М/ф «Просто так».
05.00 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама».
05.20 М/ф «Две сказки».
05.35 М/ф «Хвосты».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.35 Т/с «Детек-
тивы». 
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. 
Голос души». 
10.10-23.10 Т/с «След».
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.20 Т/с «Позднее 
раскаяние».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки».
08.00 Все на Матч! 
08.30 Х/ф «Поддубный».
10.45 Формула-1. 2019 
Гран-при Германии.
13.00 Формула-3. 2019 
Гран-при России.
14.00,18.40,22.55Новости.
14.05 Все на футбол! 
15.05 «Чудеса Евро». 
15.35 Все на Матч! 
15.55 «Инсайдеры».
16.30 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА.
18.20 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». 
18.45 «Эмоции Евро». 
19.15 Все на Матч! 
19.45 «Однажды в 
Лондоне». 
20.15 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал».
22.25 «Открытый показ». 
23.00 Все на Матч! 
23.30 Х/ф «Реальный 
Рокки». 
01.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Романа 
Салазара. трансляция из 
Ирландии. 
02.40 Х/ф «Спарта». 
05.10 Санный спорт. ЧМ. 

Первый канал
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20«Непутевые заметки». 
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 
14.55 Х/ф «Верные 
друзья».
16.50 «Точь-в-точь». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 
23.10 Х/ф «Лукас». 
00.45«Мужское/Женское». 
02.20 «Про любовь».
03.05«Наедине со всеми».

Россия
04.15 Х/ф «Анютино 
счастье».
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 
потребительский проект 
«Тест». 
12.10 «Осторожно: мо-
шенники». Расследо
вание Л. Закошанского. 
13.10 Х/ф «Любовь по 
найму». 
17.00«Ну-ка, все вместе!».
20.00 «Вести недели».
22.00 Россия. Кремль. 
Путин.
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Подруги».

НТВ
05.20«Большие родители». 
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».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Однажды...».
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20«Следствие вели...».
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели» с 
И. Зейналовой.
20.10 «Маска». 
22.50 «Звезды сошлись». 
00.25 «Основано на 
реальных событиях». 
03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
05.55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка».
08.10 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека». 
08.50 Х/ф «Суета сует».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Артистка». 
13.55 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30«Московская неделя».
15.05 «Хроники московско-
го быта. Градус таланта». 
15.55 «Прощание. Ан-
дрей Миронов». 
16.55 Д/ф «Звезды легко-
го поведения». 

17.40 Х/ф«Разоблачение 
единорога». 
21.30 Детектив «Темная 
сторона души». 
00.15 «События».
00.30 Детектив «Темная 
сторона души». 
01.20 «Петровка, 38». 
01.30 Детектив «Нож в 
сердце». 
03.00 Х/ф «Сувенир для 
прокурора».
04.30 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть». 
05.15 «Московская неделя». 
05.45 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в городе». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.55 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари». 
13.10Х/ф«Человек-паук». 
15.30 Х/ф«Человек-паук 
2». 
18.10 Х/ф«Человек-паук 
3. Враг в отражении». 
21.00 Боевик «Веном». 
23.00«Дело было вечером».
00.05 Х/ф «Крепись!».
02.00 Боевик «Убить 
Билла 2». 
04.00«Шоу выходного дня». 
04.45 «6 кадров».

Пятый канал
05.00, 05.35 Т/с«Позднее 
раскаяние».
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова. Труд-
ное счастье». 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не бой-
ся быть смешной».
08.00«Светская хроника».
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Певица Максим».
10.00-23.40 Т/с «Двое с 
пистолетами».
00.35 Боевик«Отдельное 
поручение». 
02.10-03.35 Т/с «Двое с 
пистолетами».

Матч-ТВ
07.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА.
09.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.30 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/4 финала. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Испании.
14.50,19.40 Новости.
14.55 «Жизнь после 
спорта». 
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 «Футбольное 
столетие. Евро. 1976». 
16.25 «Инсайдеры». 
17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» - ЦСКА.
19.10«Дома легионеров». 
19.45«Однажды в Англии». 
20.15 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия).
23.40 «Суперкубок Евро-
пы. Live». 
00.00 «Открытый показ». 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари против 
Форда». 
03.00 Формула-1. 2019 
Гран-при Германии.
05.20 Формула-3. 2019 
Гран-при России.

Уважаемые сельхозтоваропроизводители  района!
С приходом весны участились случаи возникновения природных пожаров, которые происходят, прежде 

всего, из-за выжигания сухой растительности на земельных участках сельскохозяйственного назначения.    
Но в соответствии с Приказом МЧС России № 26 от 26.01.2016 года существует определенный порядок ис-
пользования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения и землях запаса. В   нем 
установлены обязательные требования пожарной безопасности,  несоблюдение которых рассматривается  
как нарушение п.218 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режи-
ме». Там четко сказано, что «запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в безветренную погоду при 
соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72.1 настоящих Правил.»

По всем вопросам, касающимся соблюдения требований пожарной безопасности, обращайтесь в от-
дел надзорной деятельности и профилактической работы по Красногвардейскому и Шовгеновскому райо-
нам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея по адресу: с.Красногвардейское, ул.Фестивальная, д.2 
(здание пожарно-спасательной части № 14).

А.ДИДИМОВ, дознаватель отдела надзорной деятельности. 
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Готовимся к общероссийскому 
голосованию

ГРАМОТНО, 
КОМПЕТЕНТНО

16 марта Конституционный суд России постановил: 
президентский пакет поправок к Конституции соответ-
ствует нынешнему Основному закону. Заключение не-
замедлительно было направлено Президенту Россий-
ской Федерации.

Вот как прокомментировала это решение председа-
тель Совета народных депутатов Красногвардейского 
района А.Выставкина, юрист с многолетним стажем, 
в недавнем прошлом  возглавлявшая районный суд:

- Все, кто следил за деятельностью центральной рабочей группы 
по подготовке поправок в Конституцию РФ, представляют себе  уро-
вень входящих в неё членов. Это достойные люди, чьи имена известны 
всей стране, имеющие большой жизненный опыт и высокую квалифи-
кацию – каждый в своём деле. В том числе и компетентные юристы, в 
чью задачу входило обобщить предлагаемые поправки, создать новые 
формулировки, основываясь на нынешнем, действующем Основном 
документе страны.

Высокий уровень грамотности данных членов рабочей экспертной 
группы теперь подтверждён решением Конституционного суда, куда 
входят ещё более авторитетные юристы.  Подчеркну, что заключение 
Конституционного суда по данному вопросу окончательно, не подлежит 
обжалованию и вступает в силу немедленно.

Теперь все необходимые этапы пройдены. Дальше нас ждёт  
всероссийское голосование. Решать предстоит самим гражда-
нам, нам с вами. «Мнение людей должно быть определяющим», - 
не один раз подчёркивал В.Путин. Только после подведения 
итогов голосования президент подпишет документ и сами поправки 
вступят в силу. 

ВЫРАБОТАН ЧЁТКИЙ 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Угроза распространения коронавируса волнует многих, тем бо-
лее, что появляются непроверенные данные и различные фейко-
вые сообщения. Лучше всего в такой ситуации получать инфор-
мацию из первых рук. Поэтому мы обратились к главе района 

А.Османову. Вот что пояснил Альберт Теучежович:
- Несмотря на отсутствие заболевших, в ре-

спублике выработан чёткий алгоритм действий 
на случай чрезвычайной ситуации. 

Глава РА М.Кумпилов подписал соответству-
ющий Указ, который публикуется в сегодняшнем 
номере газеты «Дружба». Во исполнение этого 
документа принято и вступило в действие по-
становление нашей районной администрации 
«О мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции»
(№ 115 от 18.03.2020 г.). 

Профилактические меры общеприня-
тые. Управлению культуры и кино, отделу 
по молодёжной политике и спорту предсто-
ит в эти дни максимально сократить коли-
чество проводимых массовых мероприя-
тий  с числом участников более 50 человек. 
Управление образования принимает меры 
по свободному посещению детских садов, 
по выполнению необходимых в таких случаях 
мероприятий в образовательных органи-
зациях. 

По соответствующим нормам и правилам 

работают в нашем районе  сотрудники меди-
цинских учреждений, Центра гигиены и эпиде-
миологии, Роспотребнадзора. 

Руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятель-
ность на территории нашего района, мы 
рекомендовали регулярно проводить дезин-
фекцию, выполнять все необходимые в этот 
период требования. Есть в постановлении 
и рекомендации для тех, кто прибыл с тер-
риторий иностранных  государств, - само-
изоляция на дому в течение 14 дней.

Ещё раз подчеркиваю: все наши усилия 
направлены на предупреждение. И ещё один 
немаловажный фактор – не поддавайтесь па-
нике! Хочется верить, что жители нашего рай-
она не будут сметать с магазинных прилавков 
продукты. В республике создан оперативный 
штаб, который в ежедневном режиме анали-
зирует имеющиеся объёмы продовольствия и 
цены в торговых сетях региона.

Роза ВАСИЛЬЕВА

Мероприятие, которое для 
школьников совместно организо-
вали начальник отдела по де-
лам архивов районной адми-
нистрации Е.Макина и сотруд-
ница музея Г.Пирогова, было по-
священо периоду оккупации на-
шего района немецко-фашист-
скими захватчиками.

Ребята из 6 «Г», как и все 
школьники района, изучая исто-
рию, посещая всевозможные те-
матические мероприятия, смо-
тря документальные фильмы, 
знают, какими трудными для жи-
телей всей республики были эти 
несколько месяцев. На этот раз 
им представилась возможность 
ознакомиться с уникальными до-
кументами, хранящимися в рай-
онном архиве. Они несут в себе 
дух того времени.

На пожелтевших страницах 
Акта о нанесении ущерба отра-
жается уровень убытков, кото-
рые понесла экономика района 
в самые страшные годы. Их раз-
мер был несопоставим с бюдже-
том муниципалитета, превышая 
его в разы.

О жестокости захватчиков 
говорит подлинный Акт о звер-
ствах оккупантов над граждана-
ми Красногвардейского района, 
засвидетельствовавший жертвы 
несправедливой и безжалостной 
расправы над простыми людь-
ми.

Протокол заседания Ис-
полнительного комитета «О 
мерах восстановления народ-
ного хозяйства в Красногвар-
дейском районе, освобожден-
ном от немецко-фашистс-
ких захватчиков», как видно из 
названия, освещает задачи, ко-
торые были поставлены перед 
председтелями сельских советов 
по возрождению района в пост-
оккупационное время.

Все эти официальные бумаги 
особенно привлекли внимание 
юных слушателей – не каждый 
день напрямую можно прикос-
нуться к истории. Аккуратно, что-
бы не повредить обветшавшие 
за долгие годы страницы, они 
пролистывали документы, вчи-
тываясь в их смысл, удивляясь 

написанному в них. Ведь сейчас 
сложно представить, насколько 
тяжело было преодолевать на-
стоящий кризис того времени, 
несравнимый с современными 
проблемами, и что, в принципе, 

это было возможным, являлось 
частью действительности.

Еще одним доказательством 
реальности, представленным 
ребятам, были письма участни-
ков боевых действий. Фронто-

вые весточки, вовремя или с за-
позданием приходившие, были 
неотъемлемой частью жизни 
людей. В них – вроде бы такие 
простые вопросы: «Как вы?», 
«Все ли хорошо?». Но именно 
они иной раз являлись гарантом 
того, что солдат все еще жив.

Все письма со своей соб-
ственной историей. С неко-
торыми из них школьники и 
ознакомились в рамках меро-
приятия. Печальные и дающие 
надежду – каждое имеет место 
в героической истории стра-
ны и обязательно должно со-
храняться в памяти жителей 
района. Поэтому потомки геро-
ев и отдают пожелтевшие тре-
угольнички в музей, чтобы в лю-
бое время его посетители могли 
узнать, что волновало бойцов и 
их семьи в военное время.

Будучи под впечатлением от 
увиденного и услышанного, гим-
назисты изъявили желание сра-
зу же отправиться в районный 
архив, где их ждало знакомство 
с еще большим количеством 
подлинников. Эта экскурсия ста-
ла заключительным этапом те-
матического мероприятия.

ГТО в действии

Прошли проверку 
на выносливость

На базе Красногвардейской ДЮСШ прошла большая спартакиада «Мы ГоТОвы». 
В ней приняли участие команды из восьми образовательных учреждений района.

В рамках спартакиады участникам предстояло соревноваться друг с другом в несколь-
ких дисциплинах. На скорость организаторы проверяли ребят в челночном беге и сборке-
разборке макета автомата Калашникова. Подтягивание и прыжки в длину призваны были 
испытать выносливость и физическую подготовку учащихся. И тот, и другой критерии со-
единили в себе отжимание и качание пресса – здесь было важно и в отведенное время 
уложиться, и максимальное количество «выжать».

Необходимо отметить, что все без исключения участники продемонстрировали хоро-
шую командную работу. Поддержка со стороны товарищей вдохновляет на достижение 
высоких результатов и в некоторых случаях обеспечивает новые личные рекорды. Так, 
например, участница из Хатукайской школы установила рекорд спартакиады в прессе – 
70 раз за минуту! Ее в этой дисциплине не смог обойти никто другой.

Но самый пик азарта и напряжения пришелся на заключительный этап соревнований 
– перетягивание каната. Ребята в прямом смысле прикладывали все силы, чтобы одолеть 
соперников. На этот раз результат этого этапа засчитывался и награждался отдельно. 
Лучшими в нем стали Джамбечийские школьники.

Тройка же лидеров спартакиады выглядит следующим образом: третье место заняли 
гимназисты, вторыми стали представители КАПТа, а победу одержала команда Хатукай-
ской школы №2.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

В Красногвардейском историко-краевед-
ческом музее прошла встреча с учащимися 
гимназии «Живет история в архивах».

Год памяти и славы

На пожелтевших листах – отголоски войны
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Согласно плана работы Инспекции Гостехнадзора Красногвардейского района с 23.03.2020г по 17.04.2020 г. проводится годовой технический   осмотр  самоходной  техники 
и   прицепов  к   ней на  предприятиях,  в организациях, крестьянских  (фермерских) хозяйствах  и  техники, находящейся в личном пользовании граждан Красногвардейского   
района.

Г Р А Ф И К 
 проведения годового технического осмотра машинно-тракторного парка хозяйств Красногвардейского района в 2020 году

№ Наименование хозяйств     Дата проведения технического осмотра
  23.03 24.03 25.03 25.03 26.03 27.03 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04
1. И.П Глава КФХ Асланов А.Ф. *           
2. ООО «Красногвардейский ДРСУ»  *          
3. Администрация МО «Красногвардейское 
 сельское  поселение»   *         
4. ИП  глава КФХ  Слезко В.А.    *        
5. ИП «Чиназиров Эдуард Рамазанович»     *       
6. И.П Глава КФХ Чичев Р.Р.      *      
7 ИП Глава КФХ Рыбин В.Н.       *     
8 ООО «Красногвардейский  комбинат 
 нерудных  материалов»        *    
9 СПК «Хатукайский»         *   
10 ООО ТПК «Лаба»          *  
11 ИП   глава КФХ Бракий И.Ш.           * 
12 И.П Глава КФХ Насуцев Р.Г.            *

№ Наименование хозяйств    Дата проведения технического осмотра
   09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04
13 И.П Глава КФХ Гусаков А.А.  *        
14 СПК «Колхоз Ленина»   *       
15 СПК «Штурбино»    *      
16 И.П Глава КФХ Малахов С.В.     *     
17 СПК «Родина»      *    
18 ООО «Дорстройнеруд»       *   
19 ИП глава КФХ  «Киреев А.И.»        *  
20 Администрация МО «Хатукайское 
 сельское  поселение»         * 
21 ИП глава КФХ Насуцев А.М.          *

Пенсионный фонд информирует
Выплаты 

к 75-й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне
В связи с 75–й годовщиной Побе-

ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов Президентом Россий-
ской Федерации подписан Указ №100 от 
7 февраля 2020 года, согласно которому 
некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в апреле 2020 будет осуществлена 
единовременная выплата.

Выплату в размере 75 тысяч рублей полу-
чат участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, ветераны Великой Отечественной 
войны из числа лиц, награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (подпун-
кты 1-2 пункта 1 ст.2 Федерального закона от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»), бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, 
вдовцы военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умер-
ших участников и инвалидов ВОВ.

Единовременную выплату в сумме 50 ты-
сяч рублей получат ветераны Великой Отече-
ственной войны из числа тружеников тыла и 
бывших совершеннолетних узников фашизма.

Также, ежегодная денежная выплата по 
Указу Президента РФ №186 от 24 апреля 2019 
года в размере 10 тысяч рублей будет осу-
ществлена инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в апре-
ле текущего года.

На сегодняшний день в республике более 
2500 получателей пенсий, имеющих право на 
предусмотренные Указом выплаты.

В настоящее время во всех территориаль-
ных органах ПФР в республике проводится 
подготовительная работа по уточнению и фор-
мированию списков лиц, имеющих право на 
указанные  выплаты. 

Списки формируются на основании доку-
ментов, имеющихся в распоряжении террито-
риальных органов ПФР, без истребования от 
гражданина заявлений и дополнительных до-
кументов.

Дорожный патруль
О  БЕЗОПАСНОСТИ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

С 16 по 25 марта на территории Адыгеи проводится про-
филактическое мероприятие «Грузовик». Оно направлено 
на выявление и пресечение нарушений правил дорожного 
движения водителями грузовых автомобилей,  правил пе-
ревозки грузов и эксплуатации транспортных средств, обя-
занности по проведению предрейсовых медицинских ос-
мотров водителей и предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств, а также требований по 
оснащению техническими средствами контроля  соблюде-
ния водителями режимов движения, труда и отдыха.

СДАВАЙТЕ ПРАВА 
ВОВРЕМЯ

Согласно Федеральному закону «О безопасности до-
рожного движения» установлены правила возврата во-
дительского удостоверения в случае утраты права на 
управление транспортным средством. Они касаются тех 
водителей, которые легкомысленно и небрежно относятся 
к требованиям правил дорожного движения, нарушают их. 

Вместе с изменениями в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ внесены некоторые поправки в про-
цесс лишения прав. Теперь водительское удостоверение 
не изымают на месте. Человек признается виновным толь-

ко по решению суда. В случае несогласия с приговором 
предоставляется 10 дней на его обжалование в вышестоя-
щих судебных инстанциях.

В течение трех рабочих дней со дня вступления по-
становления в законную силу следует сдать водительское 
удостоверение в отделение ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району, расположенное по адресу:
с.Красногвардейское, ул.Первомайская 2а. Это требование 
предусмотрено Кодексом об административных правона-
рушениях РФ. 

В случае, если вы не сдали водительское удостовере-
ние, срок лишения так и не начнется и тем самым срок на-
казания продлевается. 

В суде, после вынесенного наказания, необходимо 
взять копию постановления, на котором после сдачи удо-
стоверения делается отметка, подтверждающая факт пере-
дачи удостоверения инспектору. 

Срок возврата удостоверения рассчитать легко. Для 
этого к дате получения копии постановления суда прибав-
ляем 10 дней на обжалование и число срока наказания. На 
следующий день после полученной даты можно забрать во-
дительское удостоверение.

Однако для того, чтобы вернуть водительское удосто-
верение, необходимо сдать пакет документов и теорети-
ческий экзамен на знание правил дорожного движения. 
Медицинская справка обязательна по статьям 12.8 (части 
1и 4), 12.26 (часть 1), 12.27 (часть3) Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ и статьи 264 (части 2, 4, 
6) Уголовного Кодекса РФ.

Г.ТУАРОВ, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Красногвардейскому району, майор полиции

Личный кабинет портала Государ-
ственных услуг содержит в себе немало 
воз-можностей. Одна из них – запись на 
прием к врачу, позволяющая избавиться от 
не-обходимости тратить время на очереди. 
Чтобы через Госуслуги записаться на при-
ем к врачу, нужно изначально выполнить 
ряд условий:

• в первую очередь необходимо при-
крепиться к медицинскому учреждению. 
При этом обязательно наличие постоянно-
го полиса ОМС, временный вариант в дан-
ном случае не подойдет;

• второй важный шаг – наличие под-
твержденной учетной записи на портале 
Государственных услуг (подтвердить лич-
ность можно через МФЦ, почту или через 
онлайн-банкинг);

• третье условие предполагает необ-
ходимость в заполнении соответствующей 
формы заявления.

После этого остается только посетить 
медицинскую организацию в назначенную 
дату.

Чтобы запись к врачу через Госуслуги 
в личном кабинете и последующий прием 
прошли без осложнений, необходимо под-
готовить документы, которые потребуются 
для получения услуги:

• гражданский паспорт для подтверж-
дения личности заявителя или свидетель-
ство о рождении, если возраст пациента 
не превышает 14 лет;

• полис, доказывающий участие в си-
стеме Обязательного медицинского стра-
хования;

• направление от врача – при его на-
личии.

Дополнительно могут понадобить-
ся иные бумаги, если требуется оказание 
специализированной медико-санитарной 
помощи.

Общая последовательность действий 
такова: портал Госуслуги – личный кабинет 
– запись на прием к врачу. Если же рассма-
тривать пошаговую инструкцию подроб-
нее, она выглядит следующим образом:

1. Перейти на Госпортал.

2. Авторизоваться на сервисе и войти 
в собственную учетную запись, введя ло-
гин и пароль, которые были выбраны при 
регистрации.

3. В личном кабинете кликнуть по ус-
луге Запись на прием к врачу или же вос-
пользоваться каталогом, выбрав соответ-
ствующую позицию.

4. Уточнить предпочитаемый тип услу-
ги – Электронный.

5. Указать при необходимости номер 
полиса обязательного медицинского стра-
хования.

6. Выбрать регион и населенный пункт 
проживания, в котором планируется посе-
тить учреждение.

7. Указать поликлинику из представ-
ленного системой перечня.

8. Уточнить нужного врача и выбрать 
дату из свободных дней.

После этого в личном кабинете на портал е Госуслуг доступен талон к 
врачу.

Запись на прием к врачу через Госуслуги не предполагает чрезмерных сложностей 
и все же пользователю рекомендуется знать и понимать особенности проведения про-
цедуры. Не редкость, когда не выходит записаться на прием из-за технических проблем 
с функционалом портала Государственных услуг. При данных обстоятельствах придет-
ся дождаться, пока не будут проведены работы по исправлению выявленных проблем. 

Отдел экономического развития и торговли разъясняет

ГОСУСЛУГИ: запись на прием к врачу

Администрация МО «Красногвардейский район» 
информирует население о предоставлении в арен-
ду земельного участка, относящегося к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 01:03:1000063:25, площадью 2872 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с. Еленовское, ул. Кирова, 11, 
разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства (выращивание сельскохозяй-
ственных культур).

Для ознакомления  со схемой расположения зе-
мельного участка, а также подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на земельный участок, обращать-
ся в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения в администрацию МО «Красногвар-
дейский район» по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел 
земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Красногвардейский 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 пере-
рыв с 13 час. до 13.48 мин.)) или по email: ozio2010@
yandex.ru с помощью электронной подписи.

Антинарко
ВАЖНО РАБОТАТЬ 

СООБЩА
В последнее время остро стоит проблема с увеличением коли-

чества употребляющих наркотические средства, особенно среди мо-
лодежи. Статистика показывает, что в числе наиболее часто встре-
чающихся заболеваний у наркозависимых людей – СПИД, вирусный 
гепатит и другие тяжелые недуги, распространяемые путем внутри-
венного введения наркотиков.

Нездоровая мания сопровождается, как правило, явным сниже-
нием самооценки, пассивностью, изменениями во внешности (нарко-
маны выглядят старше своих лет) и может, в конце концов, привести 
к раннему уходу из жизни. Однако знания последствий и опасности 
для здоровья не останавливают конвейер наркобизнеса, торговцы 

продолжают его развивать, расширяя сферы своего влияния и не-
безопасный «ассортимент», втягивая в процесс новые жертвы.

Незаконный оборот наркотических средств – преступление, вле-
кущее за собой в соответствии с Уголовным Кодексом РФ наказание 
в виде лишения свободы сроком до 20-ти лет. Противодействие ему 
– одно из приоритетных направлений деятельности ГНК ОМВД Рос-
сии по Красногвардейскому району.

Чтобы преступник был вовремя обнаружен, понес наказание, не-
обходима помощь со стороны граждан. Важно, чтобы неравнодуш-
ные к этой проблеме люди сообщали о каждом известном факте 
незаконной реализации наркотиков, адресах «наркопритонов», слу-
чаях вовлечения несовершеннолетних и другой информации, касаю-
щейся наркосферы.

Если вы обладаете подобными сведениями, обращайтесь в От-
дел МВД России по Красногвардейскому району по тел. 5-24-02 или 
напрямую в ГНК Отдела.

Врио начальника отдела, майор полиции И.Акчурин.



Главный редактор
   И.М.Ковалева

      Телефоны редакции: 
главный редактор - те л./факс 5-35-30,

отдел подписки - 5-28-18,
корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 

бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.
e-mail: kdrugba@rambler.ru

 Учредитель и издатель: 
Администрация Красногвардейского района, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Южному федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 268.

Ответственность за
содержание и достоверность рекламы и 

объявлений несут  авторы

Газета выходит
по средам, 
и субботам.
Индекс 52215.
Заказ №  ___

Подписано в печать:
по графику в 15 час. 
фактически  в15 час.
Цена свободная.

       

Адрес редакции:
385300 Республика  Адыгея , 

с .Красногвардейское ,
ул .  Кооперативная ,  9.

Тираж
3363 экз. 

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

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
ГР

И
П

 3
12

01
01

22
30

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

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, 
Чкалова, Шевелева, 8-го 
марта, Мира(частично);

с.Белое (2-ой участок - улицы Чапае-
ва, Короткая, Южная, Сенная, 

Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, Комсо-
мольская, Свердлова, Пушкина, Лени-

на, Чехова.
Условия работы: 2-3 часа в день, 

2 раза в неделю.
Особые условия - ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

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

   
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.

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

Поздравляю
с юбилеем
РАДЧЕНКО 

Анну Павловну
Ваш возраст достоин почтенья -
Уж восемь десятков прошло!

Позвольте вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаю здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Р.И.Галковская.

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Реклама, объявления

КИНОАФИША
20, 21, 22 марта                             

11.20 - Тролли. Мировой 
тур. 3D 6+ (Мульт)
13.05 - Тролли. Мировой тур. 3D 6+ 
(Мульт)
14.45 - Счастье в конверте. 12+ (Семей-
ный)
16.40 - Тролли. Мировой тур. 3D 6+ 
(Мульт)
18.25 - Отель Белград. 6+ (Комедия)
20.30 - Услышь меня. 6+ (Приключения)

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Земельный УЧАСТОК 

33 сотки (кад. № 
01:03:0000000:1267) в 

с.Большесидоровском по 
ул.Набережной, б/н. Засажен 

грецким орехом. Цена 60000 руб.
Тел. 8-999-660-16-55.

* * *
ТЁЛОЧКИ. Тел. 8-918-970-75-51.

* * *
ПЕРЕГНОЙ куриный, коровий.

Доставка ЗИЛом.
Тел. 8-918-498-90-67.

* * *
Домашние ВЕЩИ (мебель, по-

суда, одежда, обувь и др.)
Тел. 8-914-583-26-86.

* * *
Инвалидная КОЛЯСКА, 
ПАМПЕРСЫ (взрослые).
Тел. 8-918-021-32-14.

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

УТИНОЕ, ГУСИНОЕ, 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (б/у).

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07 Алексей.

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

В магазине «Мясо»
напротив больницы
СВИНИНА 

по 165 руб. за кг.

Поздравляем
с юбилеем уважаемую

ЗОБОЛЕВУ Евгению Демьяновну
Пожелаем крепких нервов,
Золотых учеников,
Чтобы каждый был примерным,
Отвечать всегда готов!
Чтобы ваше обаянье
Очаровывало всех,
И в работе за старанья
Ждал немыслимый успех!
Уважало чтоб начальство,
И в душе царил покой,
И чтоб море благ и счастья
Вас накрыло с головой!
Ваши дорогие ученики и родители 10 кл.

Еленовской школы № 15.

Поздравляем
с юбилеем дорогую и 
любимую мамочку
БУДАНЦЕВУ 

Людмилу Петровну
Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, мамочка тебя.
И тебя сердечно поздравляя,
Мы хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
И давай, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела.

Дочь Валентина, зять Александр, 
внуки - Александр и Даниил.

я.

Красногвардейский районный Совет ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов и Совет старейшин 

при главе района 
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения

члена президиума Совета ветеранов
СТЕРИНЧУК Тамару Гавриловну,

с днем рождения 
ПИРОГОВУ Галину Николаевну!

С днем рождения вас поздравляем
С таким большим, счастливым днем.
От всей души мы вам желаем
Благополучия во всем.
И пусть горит ваша звезда,
Звезда удачи, вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда
Не меркнет даже на мгновенье.

Поздравляем
с днем рождения дорогую

МАНУЙЛОВУ 
Светлану Вячеславовну

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Папа, муж, дети, внучка.

Поздравляю
с юбилеем 

БУДАНЦЕВУ 
Людмилу Петровну

Сегодня день рождения твой
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоём теплится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Любовью к миру, к людям, ко всему,
Что может быть прекрасным на планете.
Мир дому твоему, Людмила!
И долгих лет тебе прожить на этом свете!

С уважением В.Воскобойников


