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СУББОТА  4  апреля  2020 года  №  40-41 (9454-9455)

Восход - 5.56 Заход - 18.53
4 апреля - днем +16...+18 ма-

лооблачно, ночью +5...+7 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З  - 2,9 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

5 апреля - днем +15...+18 
пасмурно,  ночью +5...+9  ясно, 
ветер  С - 2,8 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

6 апреля - днем  
+10...+11 ясно, ночью +2...+3 ясно, 
ветер С/В - 5,4 м/с, давление 767 
мм рт.ст.;

7 апреля - днем +12...+14 
ясно, ночью +5...+7 ясно,
ветер С/В - 4,4 м/с, давление 768 
мм рт.ст.;

8 апреля - днем +15...+18 
ясно, ночью +5...+8 ясно, 
ветер С/В - 3,5 м/с, давление 763 
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-бы-
товых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов и тружеников тыла в районе существует внебюджетный фонд «Победа», 
который пополняется за счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по следующим банковским рекви-
зитам Общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Красногвардейского района.

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

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

КПП 910201001, БИК 043510607.

По всем интересующим вопро-
сам по гриппу, ОРВИ и коронавирус-
ной инфекции необходимо обращать-
ся на телефоны «горячей линии» 
Министерства здравоохранения РА и 
Роспотребнадзора РА:

8(8772)52-74-33;  8(8772)57-11-84;  
8(8772)54-04-06.

* * *
Также в Адыгее работает «го-

рячая линия» по коронавирусу: 
8-800-200-52-59.

* * *
Единая дежурно-диспетчер-

ская служба Красногвардейского 
района: 8(87778)5-31-12.

* * *
«Горячая линия» ОНФ по ока-

занию помощи пожилым и ма-
ломобильным гражданам: 
8-800-200-34-11.

* * *
Также пожилые и малоиму-

щие граждане могут обратить-
ся за помощью в Красногвардей-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения по тел.: 
8(87778)5-11-61, 8(87778)5-16-54.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

РАБОТАЮТ
ВО БЛАГО 
ЛЮДЕЙ

В то время, как большая часть жителей района соблюдает 
режим самоизоляции, есть службы, которые  обеспечивают 
бесперебойную деятельность коммуникаций. 

В их числе коммунальное предприятие «Красногвардейское», работники ко-
торого с начала текущей недели устраняют уже второй порыв водопроводной 
сети.

На этот раз водопроводные трубы дали течь на перекрестке улиц Чапаева 
и Кооперативной. Незамедлительно была остановлена работа двух водонапор-
ных башен и насосной станции. Без воды осталось более половины населения 
районного центра. 

- На объекте занята вся необходимая техника и оборудование, - пояснил 
директор И.Мелихов. – Сотрудники аварийной бригады слесарь А.Семенихин, 
тракторист экскаватора Ф.Должиков, водитель ассенизаторской машины 
Е.Сень – опытные. Они отлично знают всю специфику нашей работы, поэтому 
каждое движение слаженное и отработано до автоматизма. 

ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

УКАЗ
О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предот-
вращение распространения на территории Республики Адыгея новой корона-

вирусной инфекции (COVID-2019)
В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в целях предотвращения 
распространения на территории Республики Адыгея»новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
постановляю;

1. Ввести на территории Республики Адыгея с 23 часов 00 минут 3 апреля 2020 года:
1) запрет лицам, проживающим (находящимся) на территории Республики Адыгея, покидать ме-

ста проживания (пребывания), за исключением:
а) случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной пря-

мой угрозы жизни и здоровью;
б) случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 

которая допустима в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», не приостановлена Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 год» № 27 
«О введении режима повышенной готовности» («Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru), 2020, март) (далее - Указ № 27), в порядке, установленном настоящим 
Указом;

в) осуществления деятельности, которая связана с передвижением по территории Республики 
Адыгея, допустима в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» и не приостановлена Указом № 27 (в том числе оказание трарюпортных услуг и ус-
луг доставки);

г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена в соответствии с Указом №27;

д) ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающими-
ся в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки товаров первой необ-
ходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания соглас-
но перечню, установленному пунктом 6 Указа №27;

е) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
ж) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожива-

ния (пребывания);
2) запрет перемещения транспортных средств по территориям муниципальных образований, за 

исключением межрегиональных перевозок, а также случаев, указанных в подпункте 1 пункта I и пун-
кте 2 настоящего Указа.

2. Ограничительные мероприятия, установленные настоящим Указом, не распространяются:
1) на работников государственных органов Республики Адыгея, органов местного самоуправле-

ния и подведомственных им предприятий и учреждений, волонтеров в случае наличия у них специ-
ального пропуска, выданного государственным органом Республики Адыгея, органом местного са-
моуправления в соответствии с настоящим Указом;

2) на работников организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых до-
пустима в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019’)». не 
приостановлена Указом № 27, в случае наличия у них специальных пропусков, выданных указанны-
ми организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с настоящим Указом по 
согласованным с органами местного самоуправления спискам работников;

3) на транспортные средства при наличии специального пропуска, выданного в соответствии с 
настоящим Указом.

3. Утвердить:
1) форму специального пропуска на гражданина согласно приложению № I к настоящему Указу;
2) форму специального пропуска на транспортное средство согласно приложению № 2 к насто-

ящему Указу.
4. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея принять необходимые 

меры в целях обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий, предусмотренных настоя-
щим Указом.

5. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и 
средствам массовой информации организовать, своевременное и полное информирование населе-
ния через республиканские средства массовой информации об эпидемической обстановке, о про-
ведении мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID- 2019, мерах индивидуальной профилактики.

6. Определить, что
1) органы местного самоуправления согласовывают списки работников организаций, индивиду-

альных предпринимателей, деятельность которых допустима в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года  № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», не приостановлена Указом № 27, которым указан-
ные организации, индивидуальные предприниматели выдают специальные пропуска, а также пе-
речни транспортных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, на которые выда-
ются специальные пропуска;

2) выданные указанными организациями и индивидуальными предпринимателями специальные 
пропуска на транспортные средства заверяются органами местного самоуправления.

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Адыгея, Управлению Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея, Главному 
управлению МЧС России по Республике Адыгея, Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея), орга-
нам местного самоуправления принять необходимые меры в целях обеспечения соблюдения огра-
ничительных мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

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

г.Майкоп, 3 апреля 2020 года №41
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Было отмечено, что первый пациент, у которого была 
диагностирована инфекция, идет на поправку. Один 
больной находится в средней степени тяжести, у осталь-
ных болезнь протекает в легкой форме. Ведется актив-
ная работа по подготовке больниц в Майкопе и п. Энем 
для возможного принятия пациентов с коронавирусом.

Глава республики поблагодарил врачей, находящих-
ся на переднем крае борьбы с коронавирусом, и еще раз 
обратил внимание на важность соблюдения граждана-
ми всех санитарно-эпидемиологических предписаний. 
Особое внимание было обращено на организацию до-
ставки к медучреждениям медицинских работников, со-
трудников учреждений, обеспечивающих жизнедеятель-
ность региона. Для этого необходимо использовать все 
возможности ведомственного транспорта, в том числе 
транспорта администраций муниципалитетов.

«Сейчас нам важно реализовать весь комплекс про-
филактических мер, в том числе по дезинфекции  улиц 
и общественных территорий. Также нужно продол-
жить разъяснительную работу по соблюдению режима 
самоизоляции. Этот же вопрос мы прорабатывали с 

лидерами конфессий. Есть полное взаимопонимание по 
минимизации скопления людей во время похоронных об-
рядов и по переносу свадебных мероприятий на более 
благоприятный период», - отметил Мурат Кумпилов.

Отдельные поручения Глава республики дал по ор-
ганизации работы волонтеров, оказывающих помощь 
пожилым лицам. Для более эффективной деятельности 
ее координирует единый волонтерский штаб.

«Дополнительно по моему поручению выделе-
ны средства для бесплатного предоставления про-
дуктовых наборов особо нуждающимся людям. Нам 
необходимо сконцентрировать все бюджетные и 
внебюджетные источники для поддержки жителей ре-
спублики, находящихся в вынужденной самоизоляции. 
Это – малоимущие семьи, одиноко проживающие граж-
дане старше 65 лет, а также маломобильные граж-
дане, имеющие инвалидность», - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Глава республики также поблагодарил руководителя 
Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова за безвозмезд-
ную поставку в регион 50 тонн сахара, который будет 

использован при формировании продуктовых наборов 
для социально уязвимых категорий граждан.    

В ходе рассмотрения темы поддержки предприни-
мателей Глава Адыгеи подчеркнул, что идет оператив-
ная выработка региональных мер на основании реше-
ний, принятых федеральным центром. При этом Мурат 
Кумпилов поручил муниципалитетам изучить на местах 
ситуацию и вносить свои предложения по формирова-
нию пакета региональных мер поддержки. С этой же 
целью в республике создана Комиссия по обеспечению 
устойчивого развития экономики Адыгеи.

Глава республики подчеркнул, что в текущей ситуа-
ции только постоянный мониторинг предприятий позво-
лит сформировать конкретные решения по различным 
отраслям экономики, которые могут пострадать из-за 
вынужденных ограничений.

Пресс-служба Главы РА.

В целях 
поддержки

В связи с введением  режима 
самоизоляции в Адыгее  идет ор-
ганизация работы  по поддержке 
граждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации (малоимущих, 
пожилых, маломобильных).

Первый вид поддержки – бесплат-
ный продуктовый набор. Получить его, 
а также товары первой необходимости 
могут малоимущие семьи, одиноко про-
живающие граждане старше 65 лет и 
маломобильные граждане, имеющие ин-
валидность. Доставку  по предваритель-
ной заявке будут осуществлять с 6 апре-
ля    волонтеры.

Второй вид поддержки -  достав-
ка заказов. Любой гражданин старше 
60 лет, находящийся в самоизоляции , мо-
жет воспользоваться услугой бесплат-
ной доставки продуктов и лекарств  из 
магазинов и аптек. В данном случае по-
купка товаров осуществляется за счет 
заявителя. Доставка заказов осущест-
вляется волонтерами с 30 марта.

Номера горячих линий:
8-800-200-34-11, 8(8772) 210-500

В нашем районе можно 
обращаться по номерам 

+7 952-811-32-62; +7 952-982-15-19.

Ситуация 
на контроле

Отдел экономического развития и 
торговли администрации района по по-
ручению Министерства экономического 
развития и торговли РА систематически 
проводит мониторинг цен на продукты пи-
тания и предметы первой необходимости 
в торговой сети района. 

Как пояснил заместитель главы райо-
на по вопросам экономической политики 
и сельского хозяйства – начальник управ-
ления сельского хозяйства А.Баронов, 
мониторинг цен ведется по 47 наимено-
ваниям товаров. Ажиотажа на продукты 
питания не наблюдается, запас продо-
вольствия, и необходимый ассортимент 
имеется во всех магазинах. В торговых 
точках представлены все группы товаров 
с разным ценовым диапазоном. 

Ситуация держится на контроле.

- Прежде всего это касается похорон, 
которые собирают большое количество 
родственников, друзей, знакомых. Мно-
гие приезжают из других муниципалите-
тов и даже регионов. К сожалению, си-
туация с коронавирусом меняет многое 
и в первую очередь, призывает нас к 
бдительности.

Поэтому гражданам старше 60 лет и 
приезжим из других регионов рекомен-
дуется воздержаться от посещения по-
хоронного обряда. При соболезновании 
придётся обойтись без рукопожатий, 
объятий, поцелуев. Не рекомендуется 

задерживаться на похоронах без острой 
необходимости.

Лицам, которые прощаются с умер-
шим и доставляют его к месту погребе-
ния, следует избегать тесного контакта 
друг с другом. Во время проведения 
джаназ-намаза, не нужно становится 
близко друг к другу. Не стоит собирать 
людей на раздачу милостыни (садака). 
Лучше доставить ее нуждающимся на 
дом. 

Кроме того разработаны отдельные 
рекомендации на случай смерти че-
ловека от коронавирусной инфекции. 

Его погребение будет осуществляться 
в особом порядке соответствующими 
службами в соответствии с законода-
тельством РФ. Джаназ-намаз в таком 
случае будет проводиться на расстоя-
нии от умершего или после окончания 
захоронения над его могилой.    

Кроме того, Духовное управление 
рекомендует приостановить прием за-
явлений о заключении религиозного 
брака (никях). По ранее принятым за-
явлениям бракосочетания будут про-
ведены, но помимо жениха с невестой 
присутствовать там могут два свиде-
теля (мужчины), опекун невесты или 
его представитель и при желании один 
фото-видеооператор. Вообще рекомен-
дуется лучше перенести свадебные 
мероприятия на более поздний срок 
или отпраздновать это событие в узком 
семейном кругу.

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
 В рамках селекторного совещания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с ру-

ководителями муниципальных образований вопросы, касающиеся ограничительных 
мер в связи коронавирусом, и поддержки пожилых граждан, инвалидов и предпринима-
телей, которые пострадали из-за приостановки деятельности.

НЕОБХОДИМЫЕ  МЕРЫ
В связи с обострением ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, руководство Централизованной рели-
гиозной организации Духовное управление мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края приняло соответствующее решение и 
разработало определенные рекомендации. Более подробно об этом 
рассказывает имам мечети а.Уляп, эфенди Аслан Костохов:

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН!

В соответствии с Указом Главы Респу-
блики Адыгея №39 от 30 марта 2020 г., 
офисы ресурсоснабжающих организаций 
Красногвардейского района временно пре-
кратили личный приём жителей по вопро-
сам оплаты, технического обслуживания 
и ремонта. Также будет прекращено посе-
щение абонентов контролёрами с целью 
проверки показаний счётчиков.

Но, несмотря на ограничения, работа 
всех коммунальных предприятий продол-
жится в обычном режиме.

Так, оплата за услуги ЖКХ осуществля-
ется через «личный кабинет», приложение 
Сбербанк онлайн. К сожалению, личный 
приём платежей временно ограничен.

Для получения информации по опла-
те, техническому обслуживанию, ре-
монту или работе ресурсоснабжающих 
организаций района можно обращаться 
по указанным телефонам.

- Единая дежурно диспетчерская 
служба – 5-31-12;

- Пожарная служба – 5-31-01;
- ОАО «Ростелеком» - 5-31-15;

- Электрические сети – 5-14-65;
- АО «Газпром» (райгаз) – 5-25-01;

- МП «Хатукайское» - 8-918-49-78-536 
(директор);

- МП ЖКХ «Красногвардейское» - 
5-24-04, 8-918-429-65-08 (директор).

«Хотела узнать, как быть в 
данной ситуации. Родители у меня 
живут в ауле Хатукай, папе 79 лет, 
маме   74 года. Я живу в Краснодаре 
и в данный момент приехать к ним 
не могу, чтобы даже элементарно 
привезти продукты питания. Куда 
можно обратиться?» 

Вот такое обращение поступило 
недавно  в  половине девятого ве-
чера на страницу МО «Красногвар-
дейский район» в социальной сети 
Инстаграм.  В ответ –  запрос  кон-
тактных данных родителей с адре-
сом проживания и телефоном, а уже 

утром подписчица получила 
фотографию и сообщение 
«Доброе утро! По вашему 
обращению выехали, про-
дукты привезли, не пережи-
вайте!».  В очередной раз 
доказана эффективность и 
оперативность  социальных 
сетей. Когда обратиться мо-
гут не только жители нашего 
района, но и проживающие 
далеко за его пределами. 
Особенно  это  актуально 
в  сегодняшнее  непростое 
время, когда мы вынуждены 
находиться в режиме само-
изоляции. Глава Республики 
Адыгея М.Кумпилов всегда 
подчеркивает, что органы 
власти должны быть откры-
ты и доступны для общения 
и помощи гражданам в ре-
шении насущных проблем. 

«Спасибо за помощь»



3Дружба4 апреля  2020 года

Ответы на общие вопросы о новом коронавирусе



4 4 апреля  2020 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 6 апреля Вторник, 7 апреля Среда, 8 апреля Четверг, 
9 апреля

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». 
14.30«Проверено на себе». 
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 «Ищейка».
22.30 Док-ток.
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
01.10«Проверено на себе».
01.40 «На самом деле».
02.45 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00, 09.25 «Утро 
России».
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Ве-
сти.
09.55«О самом 
главном».
11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное 
время.
11.45 «Судьба 
человека с Бори-
сом Корчевнико-
вым». 
12.50,17.25 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
21.00 Т/с «Паромщица». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «На дальней 
заставе».

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».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
09.15,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Судьбы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях».
17.10 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Рикошет». 
23.10 Т/с «Паутина».
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков». 
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.30 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». 
04.25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Афоня».
08.45Х/ф«Золотая мина».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Селфи с 
судьбой».
22.00 «События».
22.35 «Окопы глубиной в 
6 лет». 
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «90-е. Криминаль-
ные жены».
01.30 «Знак качества». 
02.10 «Вся правда».
02.35 «Брежнев, которо-
го мы не знали». 
03.15 Т/с «Отец Браун». 
04.45 «Осторожно, 
мошенники!».
05.10 «Мой герой».

СТС
06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с«Психологини».
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 

09.25 Х/ф «История 
Золушки». 
11.20 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший».
13.15М/ф«Кот в сапогах».
15.00 М/ф «Хороший 
динозавр».
16.45 Х/ф «Тор 2. Цар-
ство тьмы».
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Первый 
мститель». 
22.20 Х/ф «Бэтмен. 
Начало». 
01.05 «Кино в деталях». 
02.05 Х/ф «Человек в 
железной маске».
04.10Шоу выходного дня.
04.55 М/ф «Гирлянда из 
малышей».
05.05 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!»
05.10 М/ф «Обезьянки и 

грабители».
05.20 М/ф «Как обезьян-
ки обедали».
05.30 М/ф «Обезьянки, 
вперед!»
05.35 М/ф «Обезьянки в 
опере».
05.45 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.25, 09.25-12.00, 
13.25-16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 6».
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». 
00.00 «Известия». Итоги.
01.15-02.45 
Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Изве-
стия».
0 3 . 2 5 , 
04.05 Т/с 
«С т р а с т ь 
2».
Матч ТВ

06.00 Ба-
с к е т б о л . 
Евроли га . 
Мужч и ны . 
« Х и м к и » 
(Россия) - 
«Маккаби» 
(Израиль).
08.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар».
11.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым. 
12.00 Новости.
12.05 Наши победы. 
12.35 Футбол. ЧМ-1994. 
Россия - Камерун.
14.30 Новости.
14.35 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». 
15.05 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Дания. Трансля-
ция из Канады.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА.
20.00 8-16. 
21.00 Евротур. 
21.30 Открытый показ.
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.45 «Самый умный».
23.05 Тотальный Футбол. 
00.05 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпио-
на WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик 
против Чазза Уизерспу-
на. Трансляция из США.
01.40 Х/ф «Левша». 
04.00 Лыжный спорт. ЧМ-
2019. Лучшее.

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». 
14.30«Проверено на себе».
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 «Ищейка». 
22.30 Док-ток. 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Право на спра-
ведливость». 
01.10«Проверено на себе». 
01.40 «На самом деле». 
02.45 «Время покажет». 
03.00 Новости.

03.05 «Время 
покажет».

Россия
05.00, 09.25 
«Утро России».
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Ве-
сти.
09.55«О самом 
главном». 
11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное 
время.
11.45 «Судьба 
человека с Бо-
рисом Корчевни-

ковым».
12.50,17.25 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
21.00 Т/с «Паромщица». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «На дальней 
заставе».

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».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 

09.15,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Судьбы».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Рикошет». 
23.10 Т/с «Паутина». 
00.10 «Сегодня».
00.15 «Крутая история». 
01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
04.25 «Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И». 
08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». 
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Ждите неожи-
данного». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, 
мошенники!».
23.05 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал». 
00.00«События. 25-й час».

00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. 
01.30 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал». 
02.10 «Осторожно, 
мошенники!».
02.35 «Брежнев, которо-
го мы не знали».
03.15 Т/с «Отец Браун». 
04.45 «Осторожно, 
мошенники!».
05.10 «Мой герой».

СТС
06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с«Психологини». 
08.00 Т/с «Корни».
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
09.05 Т/с «Кухня». 
16.30 Х/ф «Первый 
мститель».
19.00 Т/с «Корни». 
20.00Х/ф«Первый мсти-
тель. Другая война». 
22.40 Х/ф «Темный 
рыцарь». 
01.40Дело было вечером. 
02.35 Х/ф «Бэтмен. 
Начало». 
04.40 6 кадров. 
05.00 М/ф «В лесной 
чаще».
05.20 М/ф «Валидуб».
05.40 М/ф «Лесная 
история».
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Город 
особого назначения». 
09.25-12.35, 13.25-16.35 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». 
17.45,18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка». 
00.00 «Известия». Итоги.
01.20-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Вален-
сия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия).
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва).
11.00 8-16. 
12.00 Наши победы. 
12.35 Футбол. ЧЕ-2000. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Франция.
14.30 Тотальный Футбол.
15.30 «Самый умный».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.45 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». 
17.15 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных ко-
манд-2019. Россия - 
Канада. Трансляция из 
Канады.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.00 Футбол. Суперку-
бок УЕФА 2008. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия).
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.45 Футбол. ЧЕ-2008. 
1/4 финала. Нидерланды 
- Россия.
02.00 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала. Испания - 
Россия.
05.15 Идеальная 
команда.

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».
14.30«Проверено на себе».
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 «Ищейка». 
22.30 Док-ток. 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10«Проверено на себе».
00.40 «На самом деле». 
01.45 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55«О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50,17.25 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
21.00 Т/с «Паромщица». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «На дальней 
заставе».

НТВ
05.15 «Кодекс чести».
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.15,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Рикошет». 
23.10 Т/с «Паутина». 
00.10 «Сегодня».
00.15«Последние 24 часа».
01.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
04.15 «Их нравы».
04.30 «Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И». 
08.45 Х/ф «Тень у 
пирса».
10.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна». 
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание». На-
дежда Аллилуева. 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова». 
01.25 «Прощание». На-
дежда Аллилуева.
02.10 «Линия защиты». 
02.35 «Брежнев, которо-
го мы не знали».
03.15 Т/с «Отец Браун».

04.45 «Осторожно, 
мошенники!».
05.10 «Мой герой».

СТС
06.00 Ералаш.
06.20, 06.35 М/с.
07.00 Т/с«Психологини». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
09.05 Т/с «Кухня». 
16.15Х/ф«Первый мсти-
тель. Другая война». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00Х/ф«Первый мсти-
тель. Противостояние». 
22.55 Х/ф «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды». 
02.10Дело было вечером. 
03.00 Х/ф «Ставка на 
любовь». 
04.25 6 кадров. 
04.45-05.40 М/ф.
05.45 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.40, 09.25-12.00, 
13.25-14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 

23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка».
00.00 «Известия». Итоги.
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия).
08.00 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов».
10.50 Инсайдеры. 
11.20 Футбольное столе-
тие. Евро-1980. 
11.50 Новости.
11.55 «Наши победы». 
Специальный обзор. 
12.30 Футбол. ЧЕ-2004. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Россия.
14.40 Новости.
14.45 Неизведанная хок-
кейная Россия. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
16.00 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». 
16.30 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных ко-
манд-2019. Матч за 3 ме-
сто. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.35 Футбол. Лига чем-
пионов 2009/2010. «Бар-
селона» (Испания) - «Ру-
бин» (Россия).
21.35 Чудеса Евро. 
22.05 Все на Матч! 
22.35 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалева. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутя-
желом весе. Райан Гар-
сия против Ромеро Дуно. 
00.15 Баскетбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия - 
Нигерия. 
02.35 «Баскетбол в Под-
небесной». 
02.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Дьер» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия).
05.00 Команда мечты. 
05.30 Д/ф «Второе 
дыхание».

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».
14.30«Проверено на себе».
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 «Ищейка».
22.30 Док-ток. 
23.30«Вечерний Ургант».
00.10«Проверено на себе».
00.40 «На самом деле». 
01.45 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.40«Мужское/Женское».

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

НТВ
05.15 «Кодекс чести». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
09.15,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.25 «Основано на 
реальных событиях».
17.10 «ДНК».
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Рикошет». 
23.10 Т/с «Паутина». 
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. 
«Уроки русского».
00.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
04.00 «Их нравы».
04.30 «Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И». 
08.45 Х/ф «Сердце 
женщины».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Где-то на 
краю света». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Жизнь 
после хайпа». 
23.05 Д/ф «Черная метка 
для звезды».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Хроники москов-
ского быта». 
01.25 «»Дикие деньги». 
Потрошители звезд». 
02.10 «Вся правда». 
02.35«Советские мафии». 
03.15 Т/с «Отец Браун». 
04.45 «Осторожно, 
мошенники!».
05.10 «Мой герой».

Поздравляем
с юбилеем
ЛЮТОВУ 

Лидию Георгиевну
Хотим вас поздравить мы все с днем рождения,
Желаем хорошего вам настроения.
И в ваши прекрасные семьдесят пять
Не вздумайте вы ни хворать, ни скучать.
Желаем мы вам блистать обаянием,
Всегда наслаждаться всеобщим вниманием.
Для внуков бабулечкой быть мировой,
А сердцем зато быть всегда молодой!

Буряковы.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения, 

80-летием дорогую подругу детства
ВОСТОКОВУ Нелли Васильевну

Я тебя от души поздравляю.
Юность сердца храни для людей.
Нежным взглядом своим освещая,
Атмосферой душевной согрей!
То, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно с любовью вернется,
И минуют любые печали!

Подруга Надежда

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
самую любимую сестру и тетю

ЛЮТОВУ 
Лидию Георгиевну

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Сестра Надя и племянница Света.
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Четверг, 
9 апреля

Пятница, 10 апреля Суббота, 11 апреля Воскресенье, 12 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 Ералаш.
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Психологини». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 Т/с «Кухня».
16.00Х/ф«Первый мсти-
тель. Противостояние». 
19.00 Х/ф «День неза-
висимости».
21.55Х/ф«День незави-
симости. Возрождение». 
00.15 Дело 
было вече-
ром. 
01.15 Х/ф 
«Ставка на 
любовь». 
02.55 Х/ф 
« И р о н и я 
любви». 
0 4 . 1 5 Шо у 
выходно го 
дня. 
05.00-05.35 
М/ф.
05.45 Ера-
лаш.

Пя-
тый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40,06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
07.15, 08.20, 09.25-12.40, 
13.25-16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка». 
00.00 «Известия». Итоги.
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания).
08.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва).
10.50 РПЛ на паузе. 
Жоао Марио. 
11.20 Наши на Евро. ЧЕ-
2008.
11.50 Новости.
11.55 «Наши победы». 
Специальный обзор. 
12.30 Футбол. ЧЕ-2008. 
Отборочный турнир. 
Россия - Англия.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.30 Неизведанная хок-
кейная Россия.
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль).
18.25 Д/ф «Капризов. 
Все будет хорошо!».
18.55 Все на Матч! 
19.25 Новости.
19.30 Футбольное столе-
тие. Евро-1984. 
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2016/2017. «Ро-
стов» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия).
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Жизнь после 
спорта. 
23.00 Х/ф «Кровью и 
потом».
01.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». 
02.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных ко-
манд-2019. Россия - Ка-
нада. 
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии. 

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». 
14.30«Проверено на себе».
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 «Чак Берри».
02.10«Мужское/Женское».
03.40 «Про любовь». 
04.25«Наедине со всеми».

Россия
05.00,09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55«О самом главном». 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.50,17.25 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
21.00 «Измайловский 
парк».
23.30 Х/ф «Расплата за 
счастье».
03.15 Х/ф «Таблетка от 
слез». 

НТВ
05.15 «Кодекс чести». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.15,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.25«Следствие вели...».
17.10 «Жди меня».
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
23.25 «ЧП. Расследова-
ние». 
23.55 «Квартирник. НТВ у 
Маргулиса». 
01.15 «Квартирный 
вопрос».
02.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой 
на дом». 
08.45, 11.50 Т/с «Адво-
катъ Ардашевъ». 
11.30, 14.30 «События».
12.55 «Он и Она». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды». 
17.50 «События».
18.05 Х/ф «Правда». 
20.00 Х/ф «Игрушка».
22.00«В центре событий». 
23.10 Х/ф «Родственник». 
00.55 Д/ф «Преступле-
ния, которых не было». 
01.35 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы». 
02.20«В центре событий». 
03.20 «Петровка, 38». 

03.35 Т/с «Отец Браун». 
05.05 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!».

СТС
06.00 Ералаш.
06.20, 06.35 М/с.
07.00 Т/с «Психологини». 
08.00 Х/ф «Темный 
рыцарь». 
11.00 Х/ф «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды». 
14.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо». 
23.55Дело было вечером. 
00.50 Х/ф «Ирония 
любви». 
02.25 Х/ф «Розовая 
пантера 2». 
03.50Шоу выходного дня. 
04.35 6 кадров. 
05.00-05.35 М/ф.
05.45 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.40, 09.25-12.15, 
13.25-16.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
17.40,18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
19.20-22.55, 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. ЦСКА - «Химки».
07.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Ростов».
10.50 Футбольное столе-
тие. Евро-1984. 
11.20 Новости.
11.25 Неизведанная хок-
кейная Россия. 
11.55 Наши победы. 
12.25 Футбол. ЧЕ-2008. 
1/4 финала. Нидерланды 
- Россия.
15.40 Новости.
15.45 «Белорусский се-
зон. Неудержимые». 
16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.45 Наши победы. 
17.15 Футбол. ЧМ-2014. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Португалия.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.50 Футбол. Кубок 
УЕФА 1997/1998. 1/4 фи-
нала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Спартак» (Россия).
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов 2017/2018. 
«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания).
00.30 Д/ф «Спортивный 
детектив».
01.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». 
02.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Дания. Трансля-
ция из Канады.
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США.  

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!».
11.15 «Видели видео?»

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Михаил Танич. 
«Не забывай». 
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.35 «Три аккорда». 
19.30«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером». 
22.40 «Большая игра». 
23.50 Х/ф «Дочь и ее 
мать».
01.25«Мужское/Женское».
02.55 «Про любовь».
03.40«Наедине со всеми».

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 «Коварные 
игры».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Любовь с 
риском для жизни».
00.40 Х/ф «Ты запла-
тишь за все». 

НТВ
05.10 «ЧП. Расследова-
ние».
05.35 Х/ф «Калина крас-
ная».
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».
10.55 «Живая еда с 
С. Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
17.50 «Ты не поверишь!».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.50 «Секрет на миллион».
22.45 «Международная 
пилорама».
23.35 «Своя правда».
01.25 «Дачный ответ».
02.15 «Их нравы».
02.30 Х/ф «Мужские 
каникулы». 

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Сердце 
женщины».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.10 Д/ф «Семен Фара-
да. Непутевый кумир».
09.00 «Выходные на 
колесах».

09.35 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж».
10.55, 11.45 Х/ф «Лекар-
ство против страха». 
11.30, 14.30 «События».
13.05, 14.45 Х/ф «Ма-
менькин сынок». 
17.15 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ». 
21.00 «Постскриптум». 

22.15 «Право 
знать!».
23.45 «Собы-
тия».
23.55 «Приго-
вор. Юрий Со-
колов». 
00.50 «Дикие 
деньги». 
01.30«Совет-
ские мафии».
02.10 «Окопы 
глубиной в 6 
лет».
02.40 «Пост-
скриптум».
03.45 «Право 
знать!».
05.00 «Петров-

ка, 38». 
05.15 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы».

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».
08.00М/с«Том и Джерри».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 Просто кухня.
10.00 Т/с «Корни».
21.00 Х/ф «Мстители».
23.45 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо».
02.30 Х/ф «Три икса 2: 
Новый уровень». 
04.00 М/ф «Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры».
05.20 М/ф «Незнайка 
учится».
05.40 М/ф «Новый 
Аладдин».
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-08.35 Т/с «Детек-
тивы». 
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Судец. Прини-
маю судьбу».
10.15-23.15 Т/с «След». 
00.00«Известия». Главное.
00.55-04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия).
08.00 Все на Матч! 
09.00 Х/ф «Крид». 
11.35Тот самый. Поветкин.
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла 
Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
Финал. Португалия - 
Франция. 16.30 Эмоции 
Евро. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.35 Футбол. Лига чем-
пионов 2009/2010. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия).
19.30 Все на Футбол!
20.05 Футбол. Лига 
чемпионов 2018/2019. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия).
22.00 Все на Матч! 
22.30 Х/ф «Вышибала».
00.10 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». 
00.40 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных ко-
манд-2019. Матч за 3 ме-
сто. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады.
03.05 Команда мечты. 
03.30 Х/ф «Кровью и 
потом». 

Первый канал
05.20, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель».
06.00, 10.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.50 «Часовой». 
08.15 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
14.00 «Битва за космос». 
18.10 Большой новый 
концерт М. Галкина. 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00«Что? Где? Когда?».
23.10 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе».
01.15«Мужское/Женское». 
02.45 «Про любовь». 
03.30«Наедине со всеми».

Россия
04.10 Х/ф «Расплата за 
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 
потребитель-
ский проект 
«Тест». 
12.10 Шоу 
Е.Степаненко.
13.20 Х/ф 
«Без права на 
ошибку». 
17.30 «Танцы 
со Звездами». 
Новый сезон. 
20.00 Вести не-
дели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Лидия».

НТВ
05.35 «Наш космос». 
06.20 «Центральное 
телевидение». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.10 «Однажды». 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». 
22.50 «Звезды сошлись». 
00.25 «Основано на 
реальных событиях». 
03.05 «Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Запасной 
игрок».
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка».
08.10 «Петровка, 38».
08.20 «10 самых... Жизнь 
после хайпа».
08.45 Х/ф «Игрушка».
10.45 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Медовый 
месяц».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30«Московская неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта». 
15.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной».
16.50 «Прощание». 
Муслим Магомаев.
17.40 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст».
21.25, 00.25 Х/ф «Арена 
для убийства».
00.10 «События».
01.20 Х/ф «Маменькин 
сынок».
04.20 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен». 
05.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин».

05.30«Московская неделя».
СТС

06.00 Ералаш.
06.25-08.00 М/с.
08.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 Рогов в городе. 
10.00 М/ф «Семейка 
Крудс».
12.00 Детки-предки. 
13.00 Х/ф «День незави-
симости».
15.55Х/ф«День незави-
симости. Возрождение». 
18.20 Х/ф «Мстители». 
21.05 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона». 
00.00Дело было вечером. 
00.55 Х/ф «Дальше по 
коридору».
02.35 Х/ф «Розовая пан-
тера 2». 
04.00Шоу выходного дня. 
04.45 6 кадров. 
05.00-05.35 М/ф.
05.45 Ералаш.

Пятый канал
05.00 М/с «Маша и 
медведь».
05.25 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама 
по себе». 
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. Не-

сломленная».
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева». 
10.00-22.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 6». 
23.35 Х/ф «Америкэн 
бой».
01.35, 02.50 Т/с «Страсть 
2». 
03.25-04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 6».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия).
08.05 Все на Матч! 
09.00 Х/ф «Крид 2».
11.30 Тот самый. Прово-
дников.
12.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Лукаса 
Матиссе. Бой за титул 
WBO International в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США.
13.00 Все на Матч! 
13.30 Футбол. ЧЕ-2008. 
1/2 финала. Турция - Гер-
мания. Трансляция из 
Швейцарии.
15.45 Чудеса Евро. 
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! 
17.00 Футбол. Кубок куб-
ков 1998/1999. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) 
- «Лацио» (Италия).
19.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым. 
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 2003/2004. 1/8 фина-
ла. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако».
22.00 Все на Матч! 
22.30 Х/ф «Легендар-
ный». 
00.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). 
02.30 Д/ф «Спортивный 
детектив». 
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. 
05.30 Команда мечты. 

Поздравляем
с юбилейным днем рождения, 

90-летием
ПОПРУГИНУ 

Ульяну Михайловну
За спиной огромный опыт -
Девяносто долгих лет.
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит.

Дочь Вера, зять Николай,
 внуки Николай, Наташа.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
любимую сестричку, тетю, ба-

бушку
ЕФИМОВУ 

Ирину Васильевну
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.

Семья Пархоменко

Поздравляем
с днем рождения любимую 
племянницу, сестру, тетю

ЕФИМОВУ 
Инну Сергеевну

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.

Семья Пархоменко.
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Очередь на прием к врачу, долгое ожидание 
проведения исследований, длительная запись 
на диагностику - с этим, пожалуй, сталкивались 
многие граждане, обратившиеся за медицинской 
помощью по ОМС. Однако существуют предельные 
сроки ожидания медицинской помощи, они регламентиро-
ваны Постановлением Правительства РФ от 07 декабря 
2019 года №1610 «О Программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
и несоблюдение их медицинской организацией является 
грубым нарушением.

Необходимо знать, в течение какого времени вам 
обязаны оказать медицинскую помощь по ОМС в той 
или иной ситуации:

- сроки ожидания приема участковыми врачами-
терапевтами, врачами общей практики (семейными 
врачами), участковыми врачами-педиатрами не должны 
превышать 24 часа с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- сроки ожидания оказания первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме не должны 
превышать 2 часов с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- сроки проведения консультаций врачей-специали-
стов (за исключением подозрения на онкологическое за-
болевание) не должны превышать 14 рабочих дней со 
дня обращения пациента в медицинскую организацию;

- сроки проведения консультаций врачей-спе-
циалистов в случае подозрения на онкологическое 
заболевание не должны превышать 3 рабочих дней;

- сроки проведения диагностических инструмен-
тальных (рентгеновские исследования, включая маммо-
графию, функциональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований при ока-
зании первичной медико-санитарной помощи не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня назначения иссле-
дований (за исключением исследований при подозрении 
на онкологическое заболевание);

- сроки проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию), магнитно-резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи (за исключением исследований при подозрении 
на онкологическое заболевание) не должны превышать 
14 рабочих дней со дня назначения;

- сроки проведения диагностических инструменталь-
ных и лабораторных исследований в случае подозрения 
на онкологические заболевания не должны превышать 7 
рабочих дней со дня назначения исследований;

- срок установления диспансерного наблюдения 
врача-онколога за пациентом с выявленным онкологи-
ческим заболеванием не должен превышать 3 рабочих 
дня с момента постановки диагноза онкологического за-
болевания;

- сроки ожидания оказания специализированной (за 
исключением высокотехнологичной) медицинской помо-
щи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных 
организациях социального обслуживания, не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию, а для паци-
ентов с онкологическими заболеваниями — 7 рабочих 

дней с момента гистологической верификации опухоли 
или с момента установления предварительного диагноза 
заболевания (состояния).

Время приезда к пациенту бригад скорой меди-
цинской помощи при оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме не должно превышать 
20 минут с момента ее вызова. В территориальных 
программах ОМС время приезда бригад скорой меди-
цинской помощи может быть скорректировано с уче-
том транспортной доступности, плотности населения, 
а также климатических и географических особенностей 
регионов.

При выявлении злокачественного новообразования 
лечащий врач направляет пациента в специализирован-
ную медицинскую организацию (специализированное 
структурное подразделение медицинской организации), 
имеющую лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для 
оказания специализированной медицинской помощи в 
сроки, установленные настоящим разделом.

В случае превышения указанных в программе госга-
рантий сроков ожидания медицинской помощи необходи-
мо незамедлительно обратиться к страховому представи-
телю той страховой медицинской организации, в которой 
вы застрахованы!

Чтобы получить консультацию страхового пред-
ставителя ООО ВТБ МС страховой медицинской ор-
ганизации, действующей на территории Республики 
Адыгея, достаточно позвонить по круглосуточному 
бесплатному номеру контакт-центра ООО ВТБ МС 
8-800-100-800-5.

Сроки ожидания медицинской помощи по ОМС в 2020 году

Мы попросили Марину Котову 
поделиться опытом общественной 
работы. Вот что она рассказала: 

- Профсоюзная организация Цен-
тра «Доверие» существует вот уже 5 
лет. Мы защищаем профессиональ-
ные, трудовые, социально-экономи-
ческие права и интересы работников, 
заботимся об их здоровье и социаль-
ном статусе. Ежедневно строим свою 
работу так, чтобы решались основные 
задачи:  сплочение коллектива, улуч-
шение социально-экономического 
положения работников, сохранение 
профсоюзного членства, вовлече-
ние в профсоюз новых сотрудников.  
И, конечно, развиваем молодежную 
политику.

У нас сформировалась коман-
да единомышленников. Хочется 
отметить, что в нашей организации 
стопроцентное членство молодежи, 
которая активно проявляет себя в 
профессиональной и профсоюзной 
деятельности. Вместе мы решаем 
повседневные рабочие вопросы на 
собраниях коллектива и профкома.

К тому же, вовлекаем и подра-
стающее поколение в мероприятия, 
направленные на информирование о 
профессиональных, трудовых правах 
и интересах работников, сохранение 
их здоровья в условиях труда. Так, на-
пример, на ежегодных республикан-
ских «профсоюзных уроках», ребята 
знакомятся с профсоюзной деятель-
ностью, правами и обязанностями. 

В прошлом году было организо-
вано их участие в конкурсе рисунков 
«Охрана труда глазами детей». По его 
итогам воспитанник Центра «Доверие» 
стал одним из победителей и в сопро-
вождении профактива был направлен 
на торжественную церемонию награж-
дения, которая проходила в главном 
Медиацентре г. Сочи в рамках Всерос-
сийской недели Охраны труда.

Мы понимаем, что только единому, 
постоянно развивающемуся профес-
сиональному союзу по плечу решение 
важных задач, одной из которых явля-
ется оказание помощи семьям, вос-
питывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Из числа 
молодых активистов создан волонтер-
ский отряд «Доверие», силами которо-
го ежегодно организуется и проводит-
ся свыше 15 добрых акций для юных 
жителей республики.

Девять специалистов нашего 
Центра прошли профессиональную 
переподготовку, четверо из них изучали 
организацию профобучения и допол-
нительного профобразования граж-
дан предпенсионного возраста в со-
ответствии с национальным проектом 
«Демография». 

Большое внимание уделяется 
саморазвитию сотрудников, без 
которого невозможна успешная 
профессиональная деятельность. 
Профактив принимает активное уча-
стие в Молодежных форумах, семи-
нарах различного уровня, конкурсах 
профессионального мастерства, про-
водимых республиканским Комите-
том Профсоюза. Благодаря организа-
ции конкурсов «Лучший социальный 
работник», «Лучшая профсоюзная 
организация», «Мисс Профсоюз», 
молодежь вовлекается в новые фор-
мы проведения культурно-массовых 
мероприятий, объединяется не только 
общей профессиональной деятельно-
стью, но и досугом.

За укрепление профсоюзного 
единства, активную работу по защите 
прав и законных интересов профсою-
за, выполнение уставных задач, наши 
молодые активисты неоднократно на-
граждались грамотами, дипломами, 
а также медалями к 100-летию про-
фсоюза. В 2019 году председатель 
профсоюза вошла в число победите-
лей всероссийского конкурса «Лидер 
общественного мнения», который про-
водится Общероссийской молодежной 
общественной организацией «Россий-
ский союз сельской молодежи»  при 
поддержке Общественной палаты РФ.

 Как говорится, если совершенно 
некогда отдохнуть – значит, самое вре-
мя отдохнуть. Отдых и работа долж-
ны чередоваться, особенно полезен 
активный отдых. Мы организуем для 
сотрудников экскурсионные поездки в 
горы, на ежегодный Фестиваль ады-
гейского сыра, в современный парк 
Галицкого в  Краснодаре и многие дру-
гие. Этот источник новых впечатлений 
и радостных эмоций помогает восста-
новить духовные силы для дальней-
шей работы.

Профсоюзная молодежь не стоит 
на месте: впереди еще много собы-
тий, которые обязательно запомнятся 
массой ярких впечатлений!

«Детство цвета апельсина» – 
это ежегодный Международный 
конкурс, собирающий творческие 
коллективы со всех уголков Рос-
сии. Своеобразной подготовкой 
к нему для ребят из нашего рай-
она стал «внутренний» конкурс 
этюдов детского танца «Дебют» 
с младшей группой «Карусель», 
в рамках которого подрастающие 
циркачи демонстрировали свои 
способности родителям.

Акробатика, хореография, гим-
настика, иллюзия, эквилибристика 
– эти и другие направления дети 
с самых ранних лет изучают в сту-
дии, чтобы подготовить интерес-
ные и необычные номера.

Таким является, например, номер 
«Джигиты», с которым подопечные руко-
водителя студии Р.Мельхера выступали 
на «Детстве цвета апельсина». Благода-
ря этому номеру они уже получали свою 
порцию успеха, возвращаясь домой с на-
градами высокого уровня. На этот раз ре-
зультат тоже отличный – жюри конкурса 
наградили ребят дипломом лауреатов 
II степени. Номер настолько понравился и 
организаторам, и зрителям, что его взяли 
на конкурсный гала-концерт.

Другие выступления наших юных цир-
качей – групповой номер «Веселуха» и 
воздушная гимнастика в кольце в испол-
нении Алисы Власовой – принесли студии 
дипломы III степени.

- Нашему коллективу уже 32 года. Он 
носит высокое звание «Народный» и, как 
видите, каждый раз успешно подтвержда-
ет его, – комментирует достижения своих 
учеников Роман Альбертович. – Посколь-
ку для ребят не в новинку выступления 
на больших фестивалях и конкурсах, на 
сцену они выходили уверенно. Такая уве-

ренность определяется 
не столько количеством 
пройденных конкур-
сов, сколько упорством 
и цирковым азартом, 
которым они заряжа-
ются на студийных за-
нятиях. Хочу обратить 
внимание родителей, 
что двери нашей сту-
дии всегда открыты для 
детей. Цирковое искус-
ство это особый жанр, 
который очень увлекает. 
Так что, если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок по-
пробовал себя в чем-то 
принципиально новом, 
заведя при этом вер-
ных друзей и приобретя 
полезные навыки, 
приводите его к нам.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из личного архива 

Р.Мельхера.

Профсоюзная жизнь

Впереди ещё много событий!
Первичная профсоюзная организация Центра «Доверие» признана 

лучшей в своей группе по итогам республиканского конкурса. Особенно 
была отмечена активная  молодёжная политика. Награждение состоялось 
в Майкопе, в ходе VIII отчётно-выборной конференции профсоюза работ-
ников госучреждений РА. Диплом и сертификат на 20 тысяч рублей были 
вручены председателю профсоюзной «первички»  М. Котовой.

Конкурс

Цирк – это то, 
с чем знакомятся с детства

Недавно участники из народной цирковой студии «Ритм» приехали 
с очередного мероприятия, на котором они, как и всегда, показали себя достойно.
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Профилактическая 
операция

Регулярно в районе проводится профилак-
тическая операция «Нетрезвый водитель». 
Бороться с нарушителями правопорядка со-
трудникам ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району и взвода ДПС по-
могают представители казачества, обще-
ственных организаций, дружинники.  

В ходе очередного рейда водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии опьянения, выяв-
лено не было. Однако в беседе с каждым из них сотруд-
ники напомнили о неукоснительном соблюдении правил 
дорожного движения и уважительном отношении к дру-
гим участникам движения.  

Крепче за баранку 
держись шофер

Ранним утром 26 марта на восьмом километре ав-
тодороги Красногвардейское – Адамий – Чумаков прои-
зошло дорожно-транспортное происшествие с участием 
автомобиля Лифан. Водитель не справился с управле-
нием, выехал с проезжей части дорожного полотна и на-
ехал на бетонный столб линии электропередач. После 
чего транспортное средство опрокинулось. В результа-
те аварии водитель получил телесные повреждения раз-
личной степени тяжести.

Уважаемые водители! Убедительно прошу вас не 
нарушать правила дорожного движения, соблюдать 
скоростной режим и с уважением относиться к другим 
участникам дорожного движения. 

Стань заметней – 
используй ФЛИКЕР!
Ближе к полуночи 24 марта на седьмом километре 

автодороги Красногвардейское-Уляп-Зарево в районе 
с.Еленовского произошло дорожно-транспортное проис-
шествие с участие автомобиля Лада-Приора, в резуль-
тате которого водитель допустил наезд на пешехода. От 
полученных травм пешеход скончался на месте.

В очередной раз хочется напомнить, что пешехо-
ды являются одной из наименее защищенных категорий 
участников дорожного движения. Примечательно то, что 
чаще всего такие аварии происходят в вечернее время, а 
большая часть пострадавших – пешеходы. Одна из при-
чин таких наездов – водители не видят людей на шоссе.

Существуют определенные обязанности для пеше-
ходов в темное время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости. Они должны иметь любой световозвра-
щающий (светоотражающий) элемент. Это могут быть 
нашивки на куртке, футболке или рубашке. Также пеше-
ход обязан обеспечить видимость данных элементов во-
дителям транспортных средств.

Обязанность иметь при себе световозвращающие 
элементы (фликеры) на одежде при движении вдоль до-
роги или ее переходе вне населенного пункта в темное 
время суток вступила в силу с 1 июля 2015 года. Отсут-
ствие фликеров является административным правона-
рушением, за которое предусмотрен штраф в размере 
500 рублей.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД Рос-

сии по Красногвардейскому району. 

Не допустить аварии
За 12 месяцев 2019 года на территории Республики 

Адыгея были зарегистрированы 37 дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине водителей грузовых автомо-
билей, в результате которых погибли 6 человек и 41 – по-
лучили ранения. С начала текущего года на территории 
республики произошли 3 ДТП, в которых 5 человек полу-
чили ранения.

В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения с участием грузовых автомобилей, формирова-
ния у водителей дисциплинированного поведения, а 
также  целенаправленной работы по выявлению нару-
шителей  правил дорожного движения при перевозке 
грузов, в Адыгее с 16 по 25 марта  прошло профилакти-
ческое мероприятие   «Грузовик».
А.ШАГУНДОКОВ, командир взвода №2 в составе роты №3 

ОБДПС ГИБДД МВД по РА

Дорожный патруль

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных 

депутатов МО «Красногвардейский район» 
Тхитлянова Эдуарда Алиевича 

 Рассмотрев личное заявление депутата Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» Тхитлянова Эдуарда Алиевича от 20.03.2020 г., руководству-
ясь пунктом 2 части 10, частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 части 13, частью 14 статьи 38 Закона Республики 
Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», статьей 24, пунктом 2 
части 1, частью 2 статьи 28 Устава МО«Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» по трехмандатному избира-
тельному округу № 1 Тхитлянова Эдуарда Алиевича 20 марта 2020 года в связи с от-
ставкой по собственному желанию.

2. Абзац пятый подпункта 1.4 пункта 1 решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 19 сентября 2017 года № 7 «О составе постоянных 
комиссий Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва» исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию 

Красногвардейского района.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а также разместить на 

официальном сайте МО «Красногвардейский район» в сети Интернет (http://amokr.ru).
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

А.В. ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 27 марта 2020 года, № 270

Коллективы 
говорят – «готовы!»

В начале марта в Майкопе прошло большое 
спортивное событие – республиканский фести-
валь Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне». В нем 
принимали участие самые спортивные трудо-
вые коллективы республики. Наш район пред-
ставляли десять активных жителей.

Всем членам команд предстояло сдать 
стандартные для комплекса нормативы. По 
итогам сдачи засчитывались не только личные 
результаты, но и командные.

Так, с первыми местами в своих возрастных 
категориях вернулись Николай Лукин, Индар 
Шаов, Рамазан Кошубаев и Рузанна Меликян. 
Вторые места заняли Руслан Дырбов и Татья-
на Евдокимова. Иван Китесашвили и Светлана 
Гайдамака стали третьими, а Валентина Мол-
чанова и Татьяна Марченко – четвертыми.

В общем зачете их результаты принесли ко-
манде почетное второе место в республике!

«Дзюдо в школу»
Так называется образовательный проект, 

в рамках которого на базе Красногвардейской 
гимназии был проведен открытый урок с Ма-
стером спорта Международного класса, чем-
пионом России, чемпионом Кубка Европы, 
призером кубка Мира по данному виду спорта 
Рустамом Шевоцуковым.

200 школьников имели возможность услы-
шать историю успехов спортсмена, узнать о се-
кретах и тонкостях дзюдо от него самого. Кро-
ме того, дзюдоист показал ребятам несложные 
приемы, которые они потом пробовали выпол-
нить самостоятельно. Возможно, кто-то из уча-
щихся воодушевился примером Шевоцукова и 
решит ему последовать.

Победа за 
Красногвардейским
Ежегодно в г.Майкопе проходит Республи-

канская спартакиада среди допризывной моло-
дежи. В этот раз в ней принимали участие мо-
лодые люди 2003 года рождения и моложе.

В рамках соревнований, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, команды-участницы 
должны были «сражаться» в трех дисциплинах: 
смотре строя и песни, разборке-сборке автома-
та и стрельбе из пневматической винтовки.

Команда из нашего района под руковод-
ством Р.Дырбова и В.Нестерова показала вы-
сокий уровень подготовки, что принесло ей в 
итоге победное первое место. 

Переход 
на весенний сезон
На стыке последнего зимнего месяца и ве-

сеннего марта в а.Кошехабль прошел Чемпи-
онат Республики Адыгея по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин. Всего продемонстри-
ровать свои способности приехали 5 команд 
– это 40 человек из разных районов региона. 
Красногвардейский представляли воспитан-
ники тренеров Детско-юношеской спортивной 
школы.

Наши ребята выступили достойно, привезя 
с собой награды как за первые, так и за призо-
вые места.

Например, в весовой категории 55 кг име-
на наших ребят значатся на всех трех строчках 
турнирной таблицы. Первым в этом весе стал 

Николай Ляпиньков. Второе 
место за Селимом Сканчиба-

совым, третье занял Даниил Шиневский.
Победителями стали также Рустам Шашев 

(61 кг), Руслан Дышечев (81кг) и Адам Шовге-
нов (96 кг). С наградой за второе место в весо-
вой категории 67 кг вернулся Амир Пчихачев. 
Бронзовым призером среди участников весом 
89 кг стал Михаил Даренский.

Памяти стоявшего 
у истоков

7 марта – в аул Уляп также съехались тя-
желоатлеты с разных районов республики. Там 
проходил ежегодный региональный турнир, по-
священный памяти известного тренера по тя-
желой атлетике А.Пшиканова, воспитавшего 
целую плеяду чемпионов, стоявшего у истоков 
развития этого вида спорта в нашем районе.

На торжественном открытии памятного 
турнира было сказано много приятных слов в 
адрес самого Аслана Борисовича, его подопеч-
ных и подрастающего поколения спортсменов.

Более 70-ти юных тяжелоатлетов 2005-2010 
годов рождения отстаивали честь своей спор-
тивной школы, достойно выступая в 15 заяв-
ленных весовых категориях.

Со зрительских мест участников поддержи-
вали семьи, что ориентировало их на высокие 
результаты.

Проходя уже в 36-й раз, данный турнир вно-
сит большой вклад в развитие республиканско-
го спорта и, в частности, тяжелой атлетики, а 
также выявляет и воспитывает все новых и но-
вых чемпионов.

Из числа участников от Красногвардейского 
района, стали пятеро ребят, занявшие первые 
места в своих весовых категориях. Это Алек-
сандр Михайлов, Ислам Губжоков, Рамазан 
Докумов, Арсен Мнацаканян и Даниил Шинев-
ский. Награды за вторые места в этом турнире 
получили Селим Сканчибасов и Батыр Цеев. 
Бронзовым призером стал Астемир Нагоев.

СпорткалейдоскопСпорткалейдоскоп

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
с. Красногвардейское, т 27.03.2020 г. № 187

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
линейного объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значе-
ния по ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Шекультировых в кадастровых кварталах 

01:03:2200017 и 01:03:2200016 по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
а. Уляп. Устройство тротуара»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  Поло-
жением о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 2.05.2007г. № 03, в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания тер-
ритории линейного объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения 
по ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Шекультировых в кадастровых кварталах 01:03:2200017 и 
01:03:2200016 по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп. Устройство 
тротуара» (далее – проект планировки и межевания территории) с даты опубликования настоя-
щего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний в установленном порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публич-
ных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в га-
зете «Дружба» и на сайте администрации о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - кабинет № 2 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по 
адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - с 27 марта 
2020 г. по 27 апреля 2020 г.

Время посещения экспозиций проекта планировки и межевания территории - в рабочие дни 
с 9 час. до 12.48 мин. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 28 апреля 2020 г. в 15.00 ча-

сов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», 

расположенный по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 27 апреля 2020 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта планировки и межевания территории с 27 мар-
та 2020 г. по 27 апреля 2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официаль-

ном сайте администрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, обору-
дованных в здании администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н.Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ 
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Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

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

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

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

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

Фермерское 
хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 
молодых 

КУРОЧЕК 3,5,8 меся-
цев (серебристые, ломан 
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102

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
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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 
Чапаева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 

Комсомольская, Свердлова, Пушкина, 
Ленина, 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

   
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.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:
- РАБОЧИХ в  цех фасовки.

Высокая ЗП.
Телефон: 8-877-78-5-24-20,   

8-988-474-20-67.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е». Тел. 8-918-323-21-11.

* * *
В продуктовый магазин
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

Реклама,
объявления

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1-комнатная КВАРТИРА (34,7 кв.м)
в с.Красногвардейском, ул.Горького.

Тел. 8-917-161-40-61
* * *

КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ 
в с.Большесидоровском.

Тел. 8-918-172-76-69, 8-964-927-28-03.

Поздравляю
с юбилеем любимого мужа
РЫБНИКОВА Дмитрия

Сама судьба тебя мне подарила!
Мой дорогой, единственный,

желанный муж,
Прежде всего ты для меня

любимый,
И самый родственный из всех ближайших душ.
Я с днём рожденья, милый, поздравляю
Тебя от сердца, любящей души,
Успехов и удач тебе желаю,
И чтоб сбывались все твои мечты!
Чтобы друзья всегда любили, уважали;
Коллеги, чтобы слушались во всём;
Но, а семья, в лице меня, пообещает,
Не огорчать тебя, любимого, ни в чём!
Твой день рожденья праздник самый яркий,
Ведь ты, как солнце освещаешь всё вокруг!
Прими мои сердечные подарки:
Любовь, тепло, поддержку и уют!

Жена.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН235600571289

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289

Магазин «Первомайский»
(продукты , с.Красногвардейское)

Осуществляет ДОСТАВКУ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ населению.
В широком ассортименте предлагаем 
колбасные изделия, сыры, молочные про-
дукты, бакалею, кондитерские изделия, 

полуфабрикаты и т.д.
Заявки принимаются по 

тел. 8-918-677-10-92 с 10 до 17 часов.
Доставка заказа с 16 до 19 часов. 
Заказы на сумму от 500 рублей. 

Для жителей с.Красногвардейского 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

ОГРН 315010100003886

и;

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878 ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.

Труба и «качалки» в наличии.
Тел. 8-918-688-35-36.

ИНН 236800583702

Поздравляем
с юбилеем 

РЫБНИКОВА Дмитрия
Каждый год цену имеет
И у каждого своя,
Чем он старше тем важнее
Тем ценнее для тебя.
Так ценны воспоминания,
Что содержаться в годах
Первое в любви признание
И тот первый детский страх.
Как чудесно, что есть память
Память это наша жизнь
Что то хочется исправить,
Что-то - заново прожить.
И богатство ведь не деньги
Это жизнь,  наши года.
И от их приобретения
Будьте счастливы всегда!
В день, когда их стало больше
Соберите вы гостей
И рассказывайте дольше
Как вы цените друзей.
И цените то, что ценно,
Деньги - это пустой звук
А года они бесценны
С юбилеем милый друг!

Семья Кравченко.

Поздравляем
с юбилеем дорогого, 
любимого папочку
РЫБНИКОВА

Дмитрия Дмитриевича
Сказать «спасибо» — это мало, 
Мы все в долгу перед тобой. 
Дай Бог тебе здоровья, папа. 
Желанье всей родни большой. 
Твоё тепло, твоё добро, 
Всегда оно нас окружает, 
И станет на душе тепло, 
Когда твой праздник наступает. 
Сегодня день рожденья твой, 
Дай Бог тебе хорошего здоровья, 
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Желаю жить без грусти и печали, 
И счастье как ромашки собирать, 
Чтоб трудности тебя не огорчали, 
Всю жизнь смеяться и не тосковать. 

Дети.

Поздравляем
с юбилеем дорогого, 
любимого дедушку
РЫБНИКОВА

Дмитрия Дмитриевича
Стишок прикольный дедушке дарю!
Тебя я уважаю и люблю!
Ты другом стал мне близким навсегда,
Не разведут нас годы никогда!
И вот сегодня в этот чудный день,
В твой яркий вдохновенный юбилей,
Спешу тебя поздравить много раз,
И пожелать от жизни всех прекрас!
Здоровья, много счастья без преград,
А также радостей, удач, побед, наград!
Все эти строчки только для тебя –
Я рад, что мы одна с тобой семья!

Внуки.

Поздравляем
с днем рождения нашу любимую

 сестричку, тётю, бабушку
БАХТОЯРОВУ 

Александру Михайловну
Примите наши поздравления,
Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины.
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Огромное тебе спасибо за по-
мощь, за поддержку.
За все тебя благодарим.

Сестра, племянники, внуки.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

нашего дорогого
ТРУШКО Алексея Сергеевича
Лучший друг он такой как ты,
Всегда приходит на помощь делом,

словом, советом.
Так позволь пожелать тебе в юбилей:
Будь здоровым, счастливым, любимым
И всех благ тебе на земле.
Храни тебя Господь.

С глубоким уважением 
Загорулько, Зайцевы.

Поздравляем
с юбилеем 

дорогую маму, бабушку 
СТАРИНУ 

Валентину Алексеевну
С восьмидесятым днем рождения
В такой чудесный светлый день
Прими от сердца поздравления,
Счастливой будь, не знай потерь.
Пусть будут годы твоей гордостью,
Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростью
Тебе навстречу пусть летит!
Будь лучезарной, доброй, женственной,
Душа твоя ведь молода,
И небо силою божественной
Пусть бережёт тебя всегда!

Сын, невестка, внуки.

Поздравляем
с днем рождения 
ВЕРЕВКИНУ 
Эмму Андреевну

 День рождения - хорошая дата,
 Но немножко грустно всегда.
 Потому что летят незаметно
 Наши лучшие в жизни года.
 День рождения - особая дата,
 Этот праздник ни с чем не сравнить,
 Кто-то умный придумал когда-то
 Имениннику радость дарить.
 Здоровья крепкого, задора и никогда не 
унывать.

Буряковы. Жиленко.

Поздравляем
с юбилейным 

днем рождения дорогую
ВОСТОКОВУ 

Нелли Васильевну
Сегодня праздник волшебства! 

От всей души вас поздравляем! 
Звучат пусть добрые слова, 
И будет день незабываем! 
Желаем счастья и добра! 
Пускай сбываются надежды! 
Жизнь будет ласкова, щедра — 
Ещё прекраснее, чем прежде! 

Сестра Майя, племянницы Тоня, Валя.

Магазин «Мясо»
(возле магазина «Магнит»)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДОСТАВКУ МЯСА 
НАСЕЛЕНИЮ.

В ассортименте: свинина, говядина, куры, 
субпродукты и др.

Заявки принимаются с 8 до 16 часов.
Доставка заказа с 16 до 19 час.

На сумму от 500 руб. доставка бесплатная.
Тел. 8-918-388-62-50


