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Восход - 5.43 Заход - 19.02
11 апреля - днем +12...+14 

небольшой дождь, ночью 
+2...+5 ясно, ветер З  - 6,3 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

12 апреля - днем  +13...+14 
малооблачно, ночью -1...+3 ясно, 
ветер С/З - 6,4 м/с, давление 765 
мм рт.ст.;

13 апреля - днем 
+13...+16 ясно, ночью +3...+4 ясно, 
ветер Ю/З - 1,5 м/с, давление 764 
мм рт.ст.;

14 апреля - днем +17...+20 
облачно с прояснениями, ночью 
+11...+12 пасмурно, ветер Ю - 2,7 
м/с, давление 757 мм рт.ст.;

15 апреля - днем +12...+13 
пасмурно, ночью +5...+8 пасмурно, 
ветер Ю/З - 6,0 м/с, давление 753 
мм рт.ст.

ПОГОДА

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений,  предприятий и организаций всех форм  соб-

ственности МО «Красногвардейский район» в связи  
с празднованием 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне 

В целях осуществления дополнительных мер по улучшению социально-бытовых 
условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружени-
ков тыла в районе существует внебюджетный фонд «Победа», который пополняется за 
счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по следующим банковским реквизитам Об-
щественной организации 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.

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 оказанию 

помощи пожилым и маломобильным 
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»

 О ПОСТЕПЕННОМ 
СНЯТИИ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 

заседание Оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на терри-
тории республики. Заседание прошло в 
режиме видеоконференции.

В числе обсуждаемых вопросов – возможность возоб-
новления работы ряда предприятий, рынков, обществен-
ного транспорта, организаций дорожной, строительной 
отраслей и ЖКХ в условиях режима повышенной готов-
ности.

Глава Адыгеи напомнил о важности соблюдения огра-
ничительных мер для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции. Вместе с тем Мурат Кумпилов 
указал участникам заседания на необходимость принятия 
сбалансированных решений для запуска экономики.

«Эпидобстановка по-прежнему остается непростой, 
но, благодаря принятым мерам, нам удается её контро-
лировать. Поэтому сегодня мы можем говорить о посте-
пенном снятии ограничений. Всем органам власти нужно 
быть гибкими, постоянно мониторить ситуацию и прини-
мать адекватные решения. Они должны быть точечными, 
а помощь – адресной», – отметил Глава Адыгеи.

С учетом утвержденного правительством РФ перечня 
наиболее пострадавших от пандемии коронавируса от-
раслей на заседании оперативного штаба принято реше-
ние о возобновлении работы определенных направлений 
экономической деятельности.

Так, в ближайшее время планируется открытие обра-
батывающих производств, строительных баз, карьеров, 
ряда предприятий строительной и дорожной отрасли. В 
стандарт работы включены мероприятия по предупреж-
дению распространения коронавируса с занесением ре-
зультатов их выполнения в чек-лист.

На каждом объекте должны быть назначены ответ-
ственные лица, которые будут контролировать соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических требований. Они ка-
саются прежде всего состояния здоровья сотрудников, 
использования индивидуальных средств защиты и дезин-
фекции, соблюдения социального дистанцирования не 
менее 1,5 метров.

Для работы такси и общественного транспорта вво-
дятся дополнительные санитарные требования с целью 
сохранения здоровья людей. Так, частично запускаются 
межмуниципальные маршруты. Но перевозить пассажи-
ров автобусы будут пока в сокращенном режиме: утром 
(с 6-30 часов до 10-30 часов) и вечером (с 17-00 часов до 
20-00 часов) по 5 маршрутам: «Майкоп-Тульский», «Май-
коп-Хаджох», «Майкоп-Кужорская», «Майкоп-Табачный», 
«Майкоп-Гиагинская».

По информации минстроя Адыгеи, составлен список 
из 58 транспортных организаций. Совместно с предприя-
тиями-перевозчиками разработан лист контроля для вы-
полнения требований Роспотребнадзора, которые пере-
возчики обязаны соблюдать.

Также с 13 апреля планируется открыть продуктовую 
часть сельскохозяйственных рынков при условии выпол-
нения ими санитарных норм.

«Важно дать возможность производителям реализо-
вать свою продукцию, а потребителям купить её по до-

ступной цене. При этом подчеркну, возобновить работу 
смогут только те предприятия и организации, которые бу-
дут выполнять все требования Роспотребнадзора, чтобы 
не допустить распространения заболевания. Здоровье 
жителей – приоритет», – отметил Глава Адыгеи.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕР   

НА ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ
 O ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коро-
навирусом, доложил руководитель Роспотребнадзора по 
РА Сергей Завгородний. На 9 апреля в Адыгее у 20 паци-
ентов коронавирус подтверждён (два человека выздоро-
вели), кроме этого выявлены 18 случаев подозрения на 
инфицирование коронавирусом. Определен круг людей, 
которые контактировали с заболевшими. Таких в респу-
блике 700 человек, все они находятся на карантине под 
наблюдением врачей.

Продолжают работать лаборатории по диагностике 
коронавирусного инфицирования. Всего в республике ис-
следованы 5125 анализов, из них 562 теста проведены 
за предыдущие сутки. Создан запас из 7300 тест-систем.

Глава Адыгеи поставил задачу принять исчерпываю-
щие меры по наращиванию мощностей медучреждений, 
увеличить резервный коечный фонд, создать запас ле-
карств, средств защиты, медицинского оборудования. По 
информации Министра здравоохранения РА Рустема Ме-
ретукова, уже начинают поступать новые аппараты ИВЛ 
и другое оборудование, на которое были заключены кон-
тракты. Мобилизованы медицинские кадры, сформирова-

ны списки тех, кто при необходимости будет вовлечен в 
работу. Определен и контролируется маршрут госпитали-
зации всех больных с пневмонией или с подозрением на 
коронавирусную инфекцию.

В сложившейся ситуации, связанной с ограничитель-
ными мерами, Глава Адыгеи указал на необходимость 
строгого выполнения всех социальных обязательств и ре-
ализации новых мер поддержки. В частности, Мурат Кум-
пилов поручил Министерству труда и соцразвития РА при-
нять меры по предоставлению единовременной выплаты 
малоимущим семьям, имеющим детей. Как доложил ру-
ководитель министерства Джанбеч Мирза, такие выпла-
ты смогут получить 10741 семей, в которых воспитаются 
20 тысяч детей. На эти цели из республиканского бюдже-
та будет направлено почти 40 млн рублей. Для получе-
ния единовременных выплат гражданам не нужно предо-
ставлять документы и заявления. Деньги семьи получат 
на счета, куда уже перечисляются детские пособия.

Подопечным комплексных центров соцобслуживания 
с 1 апреля соцработники уже начали приносить бесплат-
ные наборы из продуктов питания и товаров первой необ-
ходимости, а также лекарственных препаратов.

Глава региона также указал на необходимость нала-
дить работу соцучреждений, МФЦ так, чтобы малоиму-
щие граждане, семьи при рождении ребенка не сталки-
вались с проблемами при получении всех видов пособий. 
Это же касается в предоставлении других мер поддержки.

Что касается льготного питания школьников, в респу-
блике выбраны две формы – предоставление продукто-
вых наборов и финансовое возмещение. Как доложил Ми-
нистр образования и науки РА Анзаур Керашев, во многих 
районах дети уже начали получать продуктовые наборы.

Отдельно на заседании были рассмотрены вопросы 
дистанционного обучения, подготовки к выпускным экза-
менам. С учетом постепенного запуска экономики Глава 
Адыгеи поручил Министерству образования и науки РА 
возобновить работу дежурных групп в детских садах.

МЕРЫ  ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение об утверждении региональ-

ного Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики на 2020 год.

Документ предусматривает ряд мер господдержки для бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в распоряжении прописан перечень наибо-
лее пострадавших отраслей экономики для оказания первоочередной адресной поддержки. Республиканский пере-
чень включает все направления, определённые на федеральном уровне, а также дополнен некоторыми направлени-
ями розничной торговли в специализированных магазинах: информационным и коммуникационным оборудованием; 
прочими бытовыми изделиями; прочими товарами (согласно ОКВЭД 2).

Согласно Плану, субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) будет предоставлена отсрочка пла-
ты за аренду республиканского и муниципального имущества. Собственники частных объектов недвижимости так-
же обязаны предоставлять арендаторам отсрочку. В свою очередь, такие собственники получат налоговые льготы.

Кроме того, будут выдаваться льготные займы под 1% субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях эко-
номики. По заявлениям предпринимателей возможны реструктуризация и отсрочка по предоставленным кредитам 
на шесть месяцев.

Для малых и средних предприятий будут продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций, транспортному и земельному налогам за I и II квартал 2020 года.

Для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих де-
ятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, вводится 
нулевая ставка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения.

«Мы понимаем, в каких сложных условиях находится сейчас бизнес-сообщество, особенно, представители МСП. 
Есть федеральный пакет мер поддержки, утверждённый правительством страны. На республиканском уровне также 
подготовлен и подписан мной План первоочередных мероприятий, в котором обозначены конкретные решения по сти-
мулированию предпринимательской активности и повышению занятости населения. Более того, мы расширили на-
правления деятельности, которым будет оказываться первоочередная поддержка», – прокомментировал Глава Адыгеи.

Отметим, 2-го апреля 2020 года правительством РФ определены федеральные меры по обеспечению устойчиво-
го развития экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Накануне, в ходе онлайн-совещания с членами Правительства РФ и главами регионов, Президент России Влади-
мир Путин поручил в 5-дневный срок разработать дополнительную программу поддержки бизнеса.

Пресс-служба Главы РА.
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ЛЬГОТЫ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ 
Набор мер поможет сгладить 

последствия эпидемии для людей
Предложение «ЕДИНОЙ РОССИИ» и Министерства стро-

ительства и ЖКХ России о введении особого порядка оплаты 
жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса 
поддержало правительство России. Такие нормы устанавли-
ваются до 1 января 2021 года. 

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их 
доходов, мы введем временный мораторий на начисление 
штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услу-
ги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз 
бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать 
не будут», - заявил Премьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании Президиума координационного совета 
правительства по борьбе с коронавирусом.

2 апреля секретарь Генерального совета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак высту-
пил с такой инициативой на заседании верхней палаты пар-
ламента. По его словам, представленный набор мер поможет 
сгладить последствия пандемии коронавируса для людей.

Согласно разработанным предложениям, управляющие 
компании и компании, работающие с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае 
несвоевременной или неполной оплаты коммунальных ус-
луг, либо услуги по обращению с ТКО. Компании не должны 
ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в 
случае неполной оплаты. Это касается и договоров на газос-
набжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение. Также будет приостановлено начисление 
пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на 
капитальный ремонт, платы за жилое помещение.

«Предлагаемые меры  помогут нашим гражданам хотя 
бы частично справиться с той трудной ситуацией, кото-
рая сложилась в условиях эпидемии коронавируса. Даже в 
более благоприятное время жители обращались с вопро-
сами по оплате ЖКХ  к депутатам за помощью, а сегодня, 
когда пандемия внесла свои коррективы не только в работу 
коммунальных служб, но и во всю нашу жизнь, этот вопрос 
встал особенно остро, - рассказала координатор феде-
рального партийного проекта «Школа грамотного потре-
бителя», заместитель председателя Совета народных 
депутатов МО «Город Майкоп» Светлана Мекерова. -   На 
«горячую линию» в Региональную общественную приемную 
Председателя Партии  поступают звонки от жителей, ко-
торые высказывают свои опасения по поводу штрафов по 
оплате за ЖКХ. Поэтому этот набор мер, предлагаемый 
на  федеральном уровне, является очень актуальным сегод-
ня для многих российских семей и, бесспорно, поможет им 
не чувствовать себя должниками. А самое главное – не за-
ставит их в эти сложные дни выходить на улицу, подвергая 
риску свое здоровье» - заключила депутат. 

На 22 апреля было намече-
но голосование по поправкам в 
Конституцию РФ. Это важней-
шее событие на территории на-
шей страны. Практически 27 лет 
Конституция работала в неиз-
меняемом виде. Принятая ещё в 
1993 году она является слишком 
универсальной, не учитывает 
особенности и специфику исто-
рии нашей страны, не учитывает 
особенности нашего народа. И 
сегодня благодаря сформиро-
ванным поправкам мы можем 
существенным образом скоррек-
тировать самый главный закон 
страны. Участие в этом голосо-
вании – это наша возможность 
изменить те нормы, исходя из ко-
торых регулируется экономиче-
ская, социальная жизнь, инфра-
структурное обеспечение всей 
страны.

Меня очень удивило, когда 
по центральному телевидению 
в самом начале обсуждения по-
правок показывали немногочис-
ленных демонстрантов с плака-
тами в руках «Мы – против!».  На 
вопрос, знают ли они, о чём идёт 
речь, почти все отвечали: « Кон-
ституцию не читал, поправки не 
видел, но я  - против!».

Вам это не напоминает уже 
пройденные нашим государ-
ством горькие уроки истории?  

«Не читал – но осуждаю, как 
врага народа…».

Надо знать Основной закон 
страны, надо интересоваться, 
какие будут изменения. Вот 
только некоторые, самые важ-
ные поправки, которые пред-
лагается внести в Конститу-
цию РФ:

- государством обеспечива-
ется доступность и качество 
медицинского обслуживания;

- индексация пенсий - не реже 
одного раза в год;

- гарантируются социальная 
поддержка граждан и индекса-
ция социальных пособий и иных 
социальных выплат;

- государством гарантиру-
ется минимальный размер опла-
ты труда не менее величины 
прожиточного минимума;

- Российская Федерация 
чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды;

- культура в Российской Фе-
дерации является уникальным 
наследием ее многонациональ-
ного народа. Культура поддер-
живается и охраняется госу-
дарством;

- государство защищает 
культурную самобытность 
всех народов и этнических 

общностей Российской Федера-
ции, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового 
многообразия;

- дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России;

- защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; 
защита института брака как 
союза мужчины и женщины; соз-
дание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, 
а также для осуществления 
совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о 
родителях;

- положения международных 
договоров, противоречащих 
Конституции РФ, не подле-
жат исполнению в Российской 
Федерации.

Что касается переноса го-
лосования, здесь я поддержи-
ваю позицию Президента Рос-
сии Владимира  Путина. Срок 
голосования будет назначен 
только тогда, когда новая ко-
ронавирусная инфекция пере-
станет быть реальной угро-
зой. Необходимо переждать, 
а затем поддержать пакет 
своевременных и нужных 
поправок в Конституцию.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ

Год памяти и славы

Победа – 
одна на всех

На территории района расположены более 
сорока памятников истории и культуры. Из 
них двадцать это братские могилы, могилы 
неизвестных солдат, одиночные захороне-
ния воинов, стеллы, относящиеся к периоду 
Великой Отечественной войны. 

Памятники свидетельствуют о подвиге совет-
ского народа в годы военного лихолетья, являясь 
ярким примером мужества и героизма. Около Веч-
ного огня,  мраморных плит, на которых высечены 
имена наших земляков, работники музея, педагоги 
проводят мероприятия по патриотическому воспи-
танию детей и молодежи. 

«Никто не забыт. Ничто не забыто» - эта фра-
за актуальна и по сей день. Эти слова являются 
своего рода девизом для современного поколения. 
Великая Отечественная война оставила глубокий 
след в сердцах людей. Наш народ чтит историю 
своей страны и гордится ее прошлым. 

Рассказывая о войне, о родственниках, которые 
прошли ее страшное горнило, мы тем самым по-
казываем своим детям пример любви к своей Ро-
дине. Из поколения в поколение передаем память 
о своих героях, гордимся их подвигом.

- Мы, счастливые 
дети, родились под 
мирным небом, не зна-
ем холода и голода, 
не слышим грохота и 
взрывов бомб, - гово-
рит восьмиклассник 
Джамбечийской шко-
лы Асфар Хунагов. – И 
этим обязаны воинам, 
отстоявшим свободу 
и независимость на-
шего государства. Мы, 
молодое поколение, 
будем помнить о под-
виге народа-победите-
ля. Они защищали Ро-

дину, чтобы мы жили достойно. Одним из таких 
солдат является мой прадед Ибрагим Якубович 
Бишоков – воздухоплаватель первого воздухопла-
вательного Выборгского дивизиона аэростатов 
артиллерийского наблюдения. Он защищал небо 
над осажденным Ленинградом. Воевал на разных 
фронтах. Для меня всегда будет свята память 
о нем и о том, какой ценой досталась нашему 
народу Великая Победа.

- Люди вне зависимости от национальности и 
вероисповедания сплотились общей бедой, - под-
черкнула десятиклассница Еленовской школы 
№15 Диана Алавердян. – Наши солдаты муже-
ственно шли напролом, и не дали сильному и рас-
четливому врагу ни малейшего шанса на победу. 
Прошли десятилетия, но я уверена, что их подвиг 
никогда не будет забыт. Вот уже несколько лет 
в день Победы мы становимся в строй бессмерт-
ного полка. С черно-белых портретов на нас смо-
трят настоящие герои, чья смелость и отвага 
являются лучшим примером для нас. С каждым 
годом все меньше остается участников Вели-
кой Отечественной. К сожалению, они уходят 
навсегда, подарив нам мирное небо над головой, 
за что им низкий поклон.

Нет сейчас праздника, который объединял бы 
нас так, как День Победы. В нем не только память 
о героях, но и память о братстве, единстве, выпол-
ненном перед Родиной долге, о Победе, которая 
была «одна на всех».

Ирина ТАТИУРИ. 

Студентов вузов, пере-
шедших на дистанционное 
обучение на период панде-
мии коронавируса, полно-
стью освобождают от платы 
за проживание в общежити-
ях. Для тех, кто остался там, 
предусмотрена частичная 
оплата проживания. С та-
кой инициативой к ректорам 
вышла «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Вот что  рассказала 
ректор Майкопского госу-
дарственного технологиче-
ского университета, член 
Регионального политсовета 
Партии Саида Куижева:

 «Студентов МГТУ осво-
бодили от платы за обще-
житие. Такое решение было 
принято в соответствии с 
рекомендацией Минобрна-
уки: для всех без исключе-
ния студентов полностью 
отменить плату за прожи-
вание в общежитиях вуза за 
март и апрель (ежемесяч-
ная плата за проживание в 
общежитии ранее состав-

ляла 750 рублей с человека). 
На сегодняшний день и те, 
кто съехал временно и те, 
кто остался проживать в 
общежитиях, не платят 
ничего. Кроме того, в уни-
верситете оказана мате-
риальная помощь всем сту-
дентам вуза, проживающим 
сегодня в общежитиях уни-
верситета, в виде продук-
товых наборов. Около 200 
наборов (чай, сахар, крупы, 
макаронные изделия, мас-
ло, овощи и фрукты) были 
розданы в каждую комнату. 
Считаем, что эти меры до-
полнительной поддержки 
наших студентов помогут 
им в этот сложный для всех 
период, когда они находятся 
вдали от своих близких и не 
имеют возможности пого-
стить у родных. 

Руководство МГТУ 
продлило все социаль-
ные выплаты студентам 
университета автомати-
чески за март, апрель и 
май» - добавила Саида 
Куижева.

На общероссийское голосование

ЧИТАТЬ И ЗНАТЬ!
Сложившаяся ситуация в условиях коронавируса не снижает актуальности внесения 

поправок в Конституцию Российской Федерации. Подготовка к всенародному голосова-
нию продолжается. Сегодня на эту тему размышляет учитель Красногвардейской гим-
назии, преподаватель истории и обществознания, подготовившая немало победителей и 
призёров районных и республиканских олимпиад,  Светлана Геннадьевна Зубрилина. 
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Кибермошенники от имени ВОЗ и 
Роспотребнадзора рассылают письма с 
ложными рекомендациями по профилак-
тике заболевания, чтобы собрать данные 
пользователей. Не переходите по сомни-
тельным ссылкам и не открывайте подозри-
тельные вложения в письмах. Вся офици-
альная информация находится на портале 
стопкоронавирус.рф

Псевдоблаготворители через интернет 
собирают пожертвования на борьбу с рас-
пространением инфекции, в частности на 
создание противовирусной вакцины и ле-
карств. Убедитесь, что это оригинальный 
сайт фонда или компании, и они действи-
тельно занимаются этой работой.

Мошенники создают интернет-страницы 
с популярными сейчас товарами – масками, 
респираторами, термометрами, берут пре-
доплату и исчезают. Поэтому пользуйтесь 
только проверенными сайтами, порталами 
и онлайн-магазинами, а также не выбирайте 
варианты с предоплатой за покупку.

Экспресс-тесты и новейшие лекарства 
от коронавируса уже можно обнаружить в 
продаже в Интернете, а иногда предложе-
ния купить их поступают напрямую гражда-
нам. Но это обман, исследования на корона-
вирус проводят более 170 государственных 
лабораторий, и только две частные сети 
лабораторий – «Хеликс» и «Гемотест», ко-
торые есть в ряде крупных городов. Также 
обращаем внимание, что проходить тест 
необходимо при участии медицинского ра-
ботника. В частности, гражданам, которые 
вернулись из-за рубежа или контактировали 
с зараженными, лицам старше 65 лет или 

тем, у кого есть диагноз «внебольничная 
пневмония». 

Незнакомцы в защитной одежде пред-
ставляются врачами или дезинфекторами 
от различных экстренных служб, пытаясь 
под разными предлогами попасть в кварти-
ры граждан. Прежде чем открыть кому-то 
дверь, уточните информацию о меропри-
ятиях в вашем районе по номеру горячей 
линии по коронавирусу вашего региона.

Если в вашу дверь стучатся якобы пред-
ставители управляющей компании и пред-
лагают оплатить за вас жилищно-комму-
нальные услуги в банковском отделении, 
не поддавайтесь на уговоры и сообщите о 
случившемся в правоохранительные ор-
ганы. Но если вы нуждаетесь в подобного 
рода помощи, то обратитесь на горячую ли-
нию, волонтеры с вами свяжутся и помогут 
оплатить квитанции ЖКХ.

Также зафиксированы случаи, когда 
люди в камуфляже «штрафовали» граждан 
за нарушение карантина. Знайте, что толь-
ко сотрудники правоохранительных органов 
могут контролировать соблюдение режима 
самоизоляции. Они должны предъявить 
служебное удостоверение. И, в любом слу-
чае, не могут брать с вас никакие денежные 
средства, а только составить протокол.

Будьте бдительны, расскажите об этом 
своим близким, в первую очередь — пожи-
лым родственникам. Они сейчас наиболее 
уязвимы, и мошенники этим пользуются.

Больше новостей и оперативной 
информации о распространении 
коронавируса в России – на сайте 
стопкоронавирус.рф.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ: 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА 

ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
В условиях пандемии возникают новые схемы обмана граждан. 

Мошенники умело оборачивают сложившуюся ситуацию 
в свою пользу, наживаясь на страхах людей. 

Знакомим вас с самыми распространенными схемами:

Лучшее 
лекарство - 

профилактика
В ООО «Красногвардейский 

молочный завод», занимающемся 
производством рассольных сыров 
и болгарской брынзы,  трудится 
около трехсот пятидесяти чело-
век. В районе это самый большой 
коллектив, занятый в сфере агро-
промышленного комплекса.

Как отметил генеральный директор 
А.Аутлев, на предприятии проводятся 
все необходимые антикоронавирус-
ные профилактические мероприятия. 
Перед началом смены на контрольно-
пропускном пункте всем работникам 
измеряют температуру тела и в случае 
ее повышенных значений не допуска-
ют к работе и рекомендуют обратиться 
к врачу. Также в течение дня темпера-
тура измеряется еще трижды. 

Большое значение уделяется сани-
тарной чистоте транспортных средств. 
На въезде колеса обрабатываются 
дезинфицирующими растворами. 
Для водителей обязательно ношение 
масок и перчаток. 

- Для обработки территории завода 
закуплены три специальные пушки, - 
рассказывает Азамат Хамидович. – 
Внутри помещения дезинфицируются 
хлоркой и спиртом. Мы в полном объ-
еме выделяем денежные средства на 
закупку дезсредств, так как заботимся 
о здоровье каждого нашего сотруд-
ника. Сейчас, как никогда актуально 
звучит всем известная фраза «Лучшее 
лекарство - профилактика». 

Ирина ТАТИУРИ.

Малоимущие семьи, одиноко про-
живающие люди старше 65 лет, а также 
маломобильные жители, имеющие инва-
лидность, – это категории граждан, кото-
рым в рамках акции по поручению Главы 
РА Мурата Кумпилова республиканскими 
волонтерами должна оказываться адрес-
ная помощь на местах.

Основу этой поддержки составляют 
продуктовые наборы, на формирование 
которых были выделены средства из фе-
дерального и республиканского бюджетов.

На территории нашего района, как и во 
всей республике, задачу обеспечения ими 
указанных категорий граждан волонтеры 
выполняют в нужном темпе. Ответствен-
ные за работу районного волонтерского 
звена акции #МыВместе М.Аббасов и 
Д.Барабутин по возможности реагиру-
ют на звонки от жителей максимально 
быстро.

Так на днях одна из жительниц про-
комментировала отзывчивость волон-
теров района: «Как только позвонила, 
волонтеры приехали сразу через час». 
Положительно о работе добровольцев 
отзываются и другие подписчики аккаун-
та нашей газеты в Инстаграм.

Помимо развоза продуктовых набо-
ров, волонтеры предоставляют услуги 
бесплатной доставки товаров и медика-
ментов из магазинов и аптек гражданам 
старше 60-ти лет. В данном случае покуп-
ка необходимых ресурсов осуществляет-
ся за счет заявителя.

Подобную акцию, только локаль-
ного масштаба запустили администра-
ция, организации и предприниматели 
Еленовского сельского поселения. Уже 
вручены более 50-ти продуктовых 
наборов с различным содержимым, 

в том числе, и свежим молоком.
- Мы рады, что на наш призыв 

принять участие в местной акции 
отозвались столько неравнодушных 
руководителей организаций, пред-
принимателей и простых жителей, – 
отмечает глава поселения Е.Клинова. – 
Их поддержка неоценима!

Огромная благодарность руководи-
телям ООО «Еленовское агрообъедине-
ние» А.А.Дагаеву, КФХ С.А.Мердюшеву, 
Н.Э.Амирову, А.А.Дагаеву, М.К.Тугушеву, 
индивидуальным предпринимателям и 
отзывчивым жителям: А.А.Кутлиметову, 
Е.В.Старченко, Л.В.Старченко, О.Н.Прилеп-
ской,И.В.Рябиченко, И.А.Дюминой, 
А.П.Сивцову, А.А.Стрельцову, С.А.Мотайло,  
Е.А.Смолиной, З.Х.Басниевой, 
В.Н.Старченко, С.Н.Топчий. 

Дарья ЛЮТОВА.

Волонтерство

Самоизоляция добрым делам не помеха
Масштабная акция взаимопомощи #МыВместе объединяет тысячи неравнодушных людей по всей 

стране. Именно они – волонтеры акции – проявляют особую активность в период самоизоляции и именно 
они протягивают руку помощи тем жителям, кто вынужден круглосуточно оставаться дома.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 13 апреля Вторник, 14 апреля Среда, 15 апреля Четверг, 
16 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».
14.00 «Добрый день».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома».
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 «Время покажет». 
02.35«Давай поженимся!».
03.00 Новости.
03.05«Давай поженимся!».
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.15 «60 минут». 
18.30«Андрей Малахов».
21.00 Т/с «Зулейха 
открывает глаза». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «На дальней 
заставе».

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
06.00«Утро. самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.10 «ДНК».
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Рикошет».
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
03.20 «Их нравы».
03.40Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 «Ералаш».
06.10 Х/ф «Это начина-
лось так...».
08.00 Полезное «Настро-
ение». 
08.10 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж». 
09.30 Х/ф «Медовый 
месяц».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!».
22.00 «События».
22.35 «Орбита цвета 
хаки». Спецрепортаж. 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.40 «Приговор. Юрий 
Соколов». 
01.25 «Знак качества».
02.10 «Вся правда».
02.35 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао». 
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.45 «Осторожно, 
мошенники! Старики-
разбойники». 
05.10 «Петровка, 38». 
05.25 «Мой герой. Юлия 
Такшина».

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 «Детки-предки». 
10.30 Анимац. фильм 
«Реальная белка». 
12.10 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». 
14.10 Комедия «Майор 
Пейн».
16.10 Боевик «Мстите-
ли. Эра Альтрона». 
19.00«Миша портит все». 
19.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский 
камень». 
22.50 «Русские не сме-
ются». 
23.55 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
00.55 Комедия «Майор 
Пейн».
02.40 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». 
04.05 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень». 
05.35М/ф «Замок лгунов».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.05, 09.25-12.50,  
13.25-16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 6».
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 3». 
00.00 «Известия». Итоги.
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. «Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия).
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.20 Хоккей. Супер-
серия 1972г. Канада - 
СССР, 1 матч.
10.40 Д/ф «Кубок войны 
и мира». 
11.30 «Сезон, который не 
мог закончиться».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.50 «Братислава. Live. 
Лучшее». 
13.20 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Норвегия. Трансляция 
из Словакии.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия).
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - ПСЖ (Франция).
20.50 Тотальный футбол.
21.50 «Самый умный».
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.00 Х/ф «Крид: Насле-
дие Рокки»
01.35 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBO в лег-
ком весе. Трансляция из 
США.
03.35 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Дере-
вянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. 
Трансляция из США. 
05.35 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
14.00 «Добрый день».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка».
22.30 «Док-ток».
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Вечерний 
Unplugged». 
01.00 «Время покажет».
02.25«Давай поженимся!».
03.00 Новости.
03.05«Давай поженимся!».
03.15«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.15 «60 минут». 
18.30«Андрей Малахов». 
21.00 Т/с «Зулейха 
открывает глаза». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «На дальней 
заставе».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00«Утро. самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.10 «ДНК».
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Рикошет». 
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.40Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.10 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!».
08.00 Полезное «Настро-
ение». 
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Лекарство 
против страха». 
10.35 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надежды».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Борис 
Смолкин». 
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «На одном 
дыхании». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Шараш-массаж». 
23.05 Д/ф «Рынок шкур». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание. 
Муслим Магомаев». 
01.25 Д/ф «Рынок шкур». 
02.05 «Осторожно, мошен-
ники! Шараш-массаж».

02.35 Д/ф «Советский 
гамбит. Дело Юрия Чур-
банова». 
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
04.45 «Осторож-
но, мошенники! 
Очумелые руч-
ки». 
05.10 «Петров-
ка, 38». 
05.25 «Мой 
герой. Борис 
Смолкин».

СТС
06.00 «Ера-
лаш».
06.20 М/с «При-
ключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с «Охот-
ники на трол-

лей».
07.00Т/с«Психологини». 
08.00«Миша портит все». 
09.00Т/с«Отель «Элеон».
15.25 Х/ф «Гарри 
Поттер и философский 
камень». 
18.30, 19.00 «Миша 
портит все». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комната». 
23.10 «Русские не сме-
ются». 
00.10«Дело было вечером». 
01.10 Триллер «Дальше 
по коридору». 
02.50 Анимац. фильм 
«Реальная белка». 
04.05 Анимац. фильм 
«Муравей Антц».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-08.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». 
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 3». 
00.00 «Известия». Итоги.
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия).
08.20 Все на Матч! 
08.40 Хоккей. Супер-
серия 1972г. Канада - 
СССР, 4 матч.
10.40 Д/ф «Кубок войны 
и мира». 
11.35«Жена баскетболиста». 
11.55 Новости.
12.00 Тотальный футбол. 
13.00 «Самый умный». 
13.20«Месяц без спорта». 
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! 
14.30 «Братислава. Live. 
Лучшее». 
15.00 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Швеция. 
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия).
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Сити» 
(Англия).
21.40 «Дорогой наш Гус 
Иваныч».
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! 
23.00 Х/ф «Крид 2». 
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Грана-
доса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Паре-
хо. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. 
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Франци-
ско Эстрада против Сри-
сакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем 
весе. 

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».
14.00 «Добрый день».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 
22.30 «Док-ток».
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Вечерний 
Unplugged». 
01.00 «Время покажет».
02.25«Давай поженимся!».
03.00 Новости.
03.05«Давай поженимся!».
03.15«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.15 «60 минут». 
18.30«Андрей Малахов». 
21.00 Т/с «Зулейха 
открывает глаза».
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «На дальней 
заставе».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
06.00«Утро. самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес».
21.00 Т/с «Рикошет». 
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Сегодня».
00.10«Последние 24 часа». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.20 «Их нравы».
03.45Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.15 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!».
08.00 Полезное «Настро-
ение».
08.15 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Воспита-
ние и выгул собак и 
мужчин».
10.50 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. Арина 
Шарапова».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Отель по-
следней надежды». 
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты. 
Гроза зкстрасенсов». 
23.05 «Прощание. 
Эдуард Лимонов». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной». 
01.25 «Прощание. 
Эдуард Лимонов». 
02.05 «Линия защиты. 
Гроза зкстрасенсов». 
02.35 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биография». 
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 

04.45 «Осторожно, мо-
шенники! Смертельная 
недвижимость». 
05.10 «Петровка, 38». 
05.20 «Мой герой. Арина 
Шарапова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с«Тролли. Празд-
ник продолжается!».
07.00Т/с«Психологини». 
08.00«Миша портит все». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.15Т/с«Отель «Элеон». 
15.50 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комната». 
19.00«Миша портит все». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана». 
22.45 «Русские не сме-
ются». 
23.45«Дело было вечером». 
00.45 Комедия «Супер-
полицейские 2».
02.30 Комедия «Любовь 
прет-а-порте». 
03.50 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.40 М/ф «Приключения 
Буратино».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.05, 09.25-12.20,  
13.25-15.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4». 
17.45,  18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 3». 
00.00 «Известия». Итоги.
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция).
07.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.05 Хоккей. Супер-
серия 1972г. Канада - 
СССР, 5 матч.
10.00 Д/ф «Кубок войны 
и мира». 
10.40 Д/ф «Мама в игре». 
11.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия 
- Германия. Трансляция 
из Кореи.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.20 «Братислава. Live. 
Лучшее». 
15.50 Хоккей. ЧМ. Матч за 
3 место. Россия - Чехия. 
Трансляция из Словакии.
18.15 «Биатлонная жизнь 
без биатлона». 
18.35 Новости.
18.40 Футбол. ЧЕ-2016г. 
Россия - Англия. Транс-
ляция из Франции.
20.40 «Наши на Евро. 
ЧЕ-2016».
21.10 «Обзор неокончен-
ного сезона». 
21.30 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
22.30 Все на Матч! 
23.00 «Евротур».
23.30 «Forza, Italia!» Спе-
циальный обзор.
01.00 Х/ф «Неваляшка». 
02.45 Профессиональ-
ный бокс. Джарретт 
Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов про-
тив Иммануила Алима. 
Трансляция из США. 

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».
14.00 «Добрый день».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка».
22.30 «Док-ток».
23.30«Вечерний Ургант».
00.10 «Вечерний 
Unplugged». 
01.00 «Время покажет».
02.25«Давай поженимся!».
03.00 Новости.
03.05«Давай поженимся!».
03.15«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.15 «60 минут». 
18.30«Андрей Малахов». 
21.00 Т/с «Зулейха 
открывает глаза». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «На дальней 
заставе».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
06.00«Утро. самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях».
17.10 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Рикошет».
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
03.00 «Кодекс чести. 
Мужская история».
03.40Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.10 Детектив «Отель 
последней надежды». 
08.00 Полезное «Настро-
ение». 
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Неприду-
манная история». 
10.35 Д/ф «Марина 
Голуб. Я не уйду». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Денис 
Рожков». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55«Естественный отбор».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Колодец за-
бытых желаний». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Раз-
вод и снова свадьба». 
23.05 Д/ф «Большие 
деньги советского кино». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Дикие деньги. 
Баба Шура». 
01.25 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело». 
02.05 «Вся правда». 
02.30 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Последняя надежда 
режима». 
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.45 «Осторожно, мошен-
ники! Кредит для старушки». 
05.10 «Петровка, 38». 
05.25 «Мой герой. Денис 
Рожков».

Поздравляю
с днем рождения 
любимую подругу

ТРУШКО 
Наталью Алексеевну

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!
Здоровья тебе крепкого.
Храни тебя Господь.

Таня
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Четверг, 
16 апреля

Пятница, 17 апреля Суббота, 18 апреля Воскресенье, 19 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20, 06.35М/с.
07.00Т/с «Психологини».
08.00«Миша портит все».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10Т/с«Отель «Элеон». 
16.10 Х/ф«Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
19.00«Миша портит все».
20.00 Х/ф«Гарри Поттер 
и кубок огня». 
23.00 «Русские не сме-
ются». 
00.00«Дело было вечером». 
01.00 Боевик «Киану». 
02.45 Х/ф «Кейт и Лео». 
04.35 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.20 М/ф «Пастушка и 
трубочист».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
08.00, 09.25-12.15, 13.25-
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4». 
17.45, 18.30 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 3». 
00.00 «Известия». Итоги.
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30,04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Вил-
лербан» (Франция) - 
ЦСКА (Россия).
08.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.35 Хоккей. Супер-
серия 1972г. Канада - 
СССР, 8 матч.
10.20 Д/ф «Кубок войны 
и мира».
11.10 «Ярушин Хоккей 
Шоу». 
11.40 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. ЧЕ-2016г. 
Финал. Португалия - 
Франция. Трансляция из 
Франции.
16.05 «Эмоции Евро». 
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.20 «Тот самый. По-
веткин». 
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла 
Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии. 
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо-
Минск» - «Неман» (Грод-
но). Прямая трансляция.
21.30 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.00 «Наши на Евро. 
ЧЕ-2016». 
23.30 Футбол. ЧЕ-2016г. 
Россия - Англия. Транс-
ляция из Франции.
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании.
03.30 «Братислава. Live. 
Лучшее». 
04.00 Хоккей. ЧМ. Рос-
сия - Норвегия. Трансля-
ция из Словакии.

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». 
14.00 «Добрый день».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон.
23.20«Вечерний Ургант». 
00.15 Д/ф «Билл 
Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов». 
01.50«Мужское/Женское». 
03.20 «Про любовь». 
04.05«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.15 «60 минут». 
18.30«Андрей Малахов». 
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния».
23.50 Х/ф «С любимы-
ми не расстаются».
03.15Х/ф«Ой, мамочки...».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00«Утро. самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «Жди меня». 
18.05, 19.40 Т/с «Пес».
23.20 «ЧП. Расследова-
ние».
23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Гарик 
Сукачев. 
01.20«Квартирный вопрос».
02.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
04.40Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.15 Детектив «Отель 
последней надежды». 
08.00 Полезное «Настро-
ение». 
08.10 «Смех с доставкой 
на дом». 
09.00, 11.50 Х/ф «Сашки-
на удача». 
11.30, 14.30 «События».
13.15, 15.05 Детектив «Ад-
вокат Ардашевъ. Тайна 
Персидского обоза». 
14.50 «Петровка, 38». 
17.50 «События».
18.05 Х/ф «Мой ангел». 
20.00 Х/ф «Соната для 
горничной».
22.00«В центре событий».
23.10Х/ф «Возвращение».
00.50 Д/ф «Владимир 
Васильев. Вся правда о 
себе».
01.35 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 
звезд голубого экрана». 
02.15 «В центре событий». 
03.15 «Петровка, 38». 
03.30 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин».
05.10 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота». 
05.40 Большое кино. 
«Полосатый рейс».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с«Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 Т/с«Психологини». 
08.00«Миша портит все».
09.00 Х/ф «Кейт и Лео». 
11.20 «Уральские пель-
мени. Любимое». 
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Боевик «Мистер и 
миссис Смит». 
23.20«Дело было вечером». 
00.25 Х/ф «Затмение».
02.00 Комедия «Мифы». 
03.30 Комедия «Любовь 
прет-а-порте». 
04.50 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея».
05.05 М/ф «Персей».
05.25 М/ф «Аргонавты».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-11.55,  
13.25-17.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4».
18.00-19.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
20.25-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника».
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия).
07.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.05 Хоккей. Супер-
серия 1974г. Канада - 
СССР, 3 матч.
10.15 Д/ф «Кубок войны 
и мира».
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.10 «Александр Боль-
шунов. Один в поле».
12.30 Т/с «Тяжеловес». 
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.50 «Тот самый. Прово-
дников». 
15.20 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Лукаса 
Матиссе. Бой за титул 
WBO International в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
16.20 Новости.
16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Белшина» 
(Бобруйск) - «Смолеви-
чи». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Шахтер» 
(Солигорск) - «Слуцк». 
Прямая трансляция.
21.30 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.15 «Наши победы». 
00.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги. Трансляция 
из США.
02.30 Профессиональ-
ный бокс. Тяжеловесы. 
03.00 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова». 
03.30 «Братислава. Live. 
Лучшее». 
04.00 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Швеция. Трансляция из 
Словакии.

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суб-
бота».
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Познер». Гость 
Алла Пугачева.
11.00 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?».
13.40 «Алла Пугачева. И 
это все о ней...».
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.45 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева». 
18.50 «Подарок для 
Аллы». Большой празд-
ничный концерт.
21.00 «Время».
21.30«Сегодня вечером». 
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Хри-
ста Спасителя.
02.15 Х/ф «Человек 
родился». 
03.45 «Пасха».
05.00 Т/с «Ангел-храни-
тель».

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«Когда солнце 
взойдет».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Самая люби-
мая». 
23.30 «Пасха Христо-
ва». Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя.
02.30 Х/ф «Отогрей мое 
сердце». 
04.30 Х/ф «Я счастли-
вая».

НТВ
05.25 «ЧП. Расследова-
ние».
05.55 Х/ф«Искупление». 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». 
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.15 «Схождение Благо-
датного огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима.
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели».
17.50 «Ты не поверишь!».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.50 «Секрет на милли-
он». «Лидия Федосеева-
Шукшина», ч. 2. 
22.45 «Международная 
пилорама». 
23.30 Х/ф«Настоятель». 
01.20Х/ф«Настоятель 2». 
02.55 «Дачный ответ».
03.50 Х/ф «Мой грех».

ТВ-центр
06.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.05 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь...».
09.00 «Выходные на 
колесах».
09.40 Фильм-сказка 
«Королевство Кривых 
Зеркал».
10.55,11.45Х/ф «Опекун».
11.30, 14.30 «События».
13.00, 14.45 Детектив 
«Перелетные птицы».
17.00 Х/ф «И снова 
будет день».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
23.55 «Дикие деньги. 
Павел Лазаренко».
00.35 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис».

01.20 «Советские мафии. 
Козлов отпущения». 
02.00 «Орбита цвета 
хаки». Спецрепортаж. 
02.25 «Постскриптум». 
03.30 «Право знать!».
04.50 «Петровка, 38». 
05.00 Д/ф «Большие 
деньги советского кино». 
05.50 Х/ф «Непридуман-
ная история».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30-08.00 М/с.
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.25 Х/ф «Знакомство 
с родителями».
12.40 Х/ф «Знакомство 
с Факерами». 
15.00 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2». 
17.00 Анимац. фильм 
«Семейка Крудс».
18.55 Анимац. фильм 
«Тайна Коко». 
21.00 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный». 
23.40 Боевик «Мистер и 
миссис Смит».
01.55 Боевик «Киану». 
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.15 Анимац. фильм 
«Муравей Антц». 

Пятый канал
05.00-08.30 Т/с «Детек-
тивы». 
09.05 Д/с «Моя правда». 
«Счастливый случай 
Алексея Кортнева». 
10.15-23.15 Т/с «След». 
00.00«Известия». Главное.
00.55-03.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4».
04.40 Д/с «Моя правда». 
«Золото и проклятье 
«Ласкового мая».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).
07.45 Хоккей. Супер-
серия 1974г. Канада - 
СССР, 8 матч.
09.40 Д/ф «Кубок войны 
и мира». 
11.00 Все на футбол!
12.00 Новости.
12.05 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
13.05Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» 
(Минский район) - «Сла-
вия» (Мозырь). Прямая 
трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25«Месяц без спорта». 
18.55 «Белорусский 
сезон. Неудержимые». 
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. БАТЭ (Борисов) - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.45 «Открытый показ». 
23.15 «Тот самый. Лебедев». 
23.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Казани. 
00.30 «Ниндзя из Хаса-
вюрта». 
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяже-
лом весе. Трансляция из 
США. 
02.50 «Братислава. Live. 
Лучшее». 
03.20 Хоккей. ЧМ. Матч 
за 3 место. Россия - 
Чехия. Трансляция из 
Словакии.

Первый канал
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель». 
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?».
13.45 «Крещение Руси». 
17.30 Концерт Максима 
Галкина.
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя серия 
игр. Финал. 
23.20 «COVID-19. Битва 
при Ухане». 
01.00«Мужское/Женское». 
02.30 «Про любовь». 
03.15«Наедине со всеми».

Россия
06.10 Х/ф «Когда цветет 
сирень».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.30«Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.10 Шоу Е.Степаненко. 
13.20 Х/ф «Крестная».
17.30 «Танцы со Звезда-
ми». Новый сезон. 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».
00.30«Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
01.25Х/ф«Свой-Чужой».

НТВ
05.30 «Москва. Матрона 
- заступница столицы?».
06.20 «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». 
14.10 «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». 
03.00Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая».
08.50 Х/ф «Соната для 
горничной». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Х/ф «Двенадцать 
чудес». 
13.50, 14.50 Х/ф «Не 
могу сказать «прощай». 
16.00 Великая Пасхаль-
ная Вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа 
Спасителя.
17.15 Х/ф «Уроки сча-
стья». 
20.45 Детектив «Коснув-
шись сердца».
00.15 «События».
00.30 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». 
01.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». 
02.00 Детектив «Пере-
летные птицы». 

04.50 «10 самых... Раз-
вод и снова свадьба». 
05.20 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Царевны».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в городе». 
10.00 Анимац. фильм 
«Тайна Коко». 
12.00 «Детки-предки». 
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей».
13.25 Х/ф «Хроники 
Спайдервика». 
15.15 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный». 
17.55 Х/ф«Гарри Поттер 
и кубок огня». 
21.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться». 
23.45«Дело было вечером».
00.45 Х/ф «Затмение». 
02.15 Комедия «Супер-
полицейские 2». 
03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.35 «Шоу выходного 
дня». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/с «Моя правда». 
«Золото и проклятье 
«Ласкового мая». 
05.30 Д/с «Моя правда». 
«Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя говорить». 
06.15 Д/с «Моя правда». 
«Сергей Лазарев. В 
самое сердце». 
07.05 Д/с «Моя правда». 
«Шура». 
08.00«Светская хроника».
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные». 
10.00-22.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7». 
23.05, 00.00 Х/ф «Вете-
ран». 
02.25, 03.05 Т/с «Страсть 
2». 
03.45, 04.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия).
08.00 Х/ф «Марафон».
10.00 Д/ф «Когда папа 
тренер». 
10.55 Новости.
11.00 #БегиДома. Мара-
фон в новой реальности. 
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
17.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
18.25 Новости.
18.30 Футбольное столе-
тие. ЧМ-2014г. 
19.00 Футбол. ЧМ-2014г. 
Финал. Германия - 
Аргентина.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 «Открытый показ». 
23.00 Х/ф «Жертвуя 
пешкой». 
01.05 «Спортивный 
детектив».
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Год памяти и славы
Красногвардейский район в годы 
Великой Отечественной войны

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ 
ЭТИХ ЛЮДЕЙ!

(Продолжение. Начало в №42).
Весеннюю посевную 1942 года рай-

он провел в срок, хотя трудностей стало 
больше, чем их было в 1941 году: не хва-
тало людей, для нужд фронта забрали 
немалое количество тракторов.

К лету на колхозных полях созрел не 
плохой урожай. И практически все со-
бранное зерно было сдано в фонд Крас-
ной Армии. Надо было готовиться к новой 
посевной. 

Но обстановка на фронте резко ухуд-
шилась, войска Германии начали свое 
стремительное продвижение на юге, сно-
ва заняли Ростов-на-Дону и быстро при-
ближались к нашим краям. В районе при-
ступили к формированию партизанского 
отряда.

Впервые об их организации заговори-
ли еще осенью 1941 года, когда прозву-
чал призыв И.В.Сталина о необходимости 
создания народных ополчений в каждом 
городе, которому угрожает опасность вра-
жеского нашествия. Тогда в партийные 
организации, в местные советы поступили 
десятки заявлений от рабочих, колхозни-
ков, интеллигенции с просьбой зачислить 
их в народное ополчение. Газета «Ады-
гейская правда» приводила такой факт: 
«Вступая в народное ополчение, т.т. Цей 
и Козмахов (из аула Хатукай) дали торже-
ственное обещание до последней капли 
крови защищать свою любимую Родину от 
ненавистного германского фашизма».

Работница маслозавода А.Доля в сво-
ем заявлении в Красногвардейский райз-
дравотдел писала: «Прошу исследовать 
мою кровь, я имею искреннее желание 
быть донором. Своей кровью буду помо-
гать бойцам нашей доблестной Красной 
Армии беспощадно громить псов из фа-
шистской Германии». Тогда за несколько 
дней в число доноров записалось около 
300 жителей района.

Тогда же в районе был сформирован 
и истребительный отряд для борьбы с 
вражескими диверсантами и парашюти-
стами. На огромной площади, где сейчас 
располагаются стадион и мемориальный 
комплекс в честь погибших в годы войны, 
с бойцами этого отряда, а в него вошли 
работники райкома ВКП(б), райисполко-
ма, райкома комсомола, районных отде-
лов милиции и государственной безопас-
ности, активисты, ежедневно проводили 
тренировки.

Одновременно были утверждены ме-
ста базирования, закладывались продо-
вольственные и боевые склады.

Но Красной Армии удалось тогда 
освободить Ростов-на-Дону, угроза ок-
купации Северного Кавказа, как наде-
ялись, миновала, и начатая работа была 
свернута.

И вот Ростов снова пал и подготов-
ку партизанских отрядов и подпольных 
групп пришлось начинать в пожарном по-
рядке, о планомерном выходе на заранее 
подготовленные места думать уже было 
некогда. 10 августа отряд под командо-
ванием 45-летнего секретаря райкома 
ВКП(б) по кадрам Прокофия Ивановича 
Брусова спешно покинул райцентр и от-
правился к месту своего базирования. По 
одним данным в отряде было 57, по дру-
гим - 80 человек.

Комиссаром отряда был назначен 
первый секретарь райкома ВКП(б) Иван 
Иванович Логачев.

А накануне глубокой ночью из парка 
села Николаевского в неизвестном на-
правлении увезли памятник В.И.Ленину. 
Это небольшая группа партизан во главе 
с первым секретарем райкома Логачевым 
и начальником районного отдела госбе-
зопасности Скоробогатченко перенесла 
памятник в колхозный двор (сейчас это 

территория гимназии №1) и закопала его 
в конюшне.

Сегодня трудно судить, почему ме-
стом базирования отряда был определен 
лесной массив Курго. Все остальные от-
ряды Кошехабльского, Шовгеновского, 
Гиагинского, Курганинского, Новопокров-
ского, Апшеронского, Лабинского и других 
ближних и дальних районов Кубани были 
дислоцированы в Махошевских лесах за 
Майкопом. 

Последовавшие затем события по-
казали, что место для его базы выбрано 
неудачно, родные стены, в данном слу-
чае лес Курго, не стал для красногвар-
дейских партизан помощником. Не такой 
уж и густой, да к тому же с множеством 
хуторов, он узкой полоской тянулся вдоль 
рек Белая и Пшиш, в сухую погоду здесь 
были хорошо проходимые дороги. С трех 
сторон база ограничивалась тремя река-
ми – Белой, Пшиш и Кубанью. Достаточно 
глубокие, они создавали трудности для 
передвижения партизан и угрозу окруже-
ния отряда противником.

К тому же отряд не имел никакой свя-
зи ни с областным подпольным центром, 
ни с другими партизанскими отрядами. 
По существу он находился в глубоком 
тылу у немцев и являлся головным отря-
дом среди всех отрядов, действовавших 
в предгорьях Северо-Западного Кавказа. 

Первые же дни пребывания в столь 
сложных условиях выветрили романти-
ку, показали всю неустроенность и суро-
вость партизанской жизни, оказавшейся 
по плечу далеко не каждому. Несколько 
человек дезертировали из отряда и, став 
на путь предательства, выдали гитлеров-
цам местонахождение партизан.

И уже 20 августа фашисты начали 
свою карательную операцию, направив 
против партизан 150 человек, вооружен-
ных пулеметами и автоматами.

Однако партизанская разведка, воз-
главляемая следователем Красногвар-
дейского районного отдела НКВД Трофи-
мом Андреевичем Прокопцом, вовремя 
заметила движение немцев и при пере-
праве через реку Белую фашисты попа-
ли под огонь группы партизан во главе с 
директором совхоза А.К.Киреевым. Бой 
завершился стремительно, командир ка-
рательной операции был убит и гитлеров-
цы отошли.

Первое боевое крещение для парти-
зан оказалось более чем успешным – от-
ряд не потерял ни одного человека.

Но дальше все пошло иначе. К следу-
ющей операции немцы подготовились по 
всем правилам контрпартизанской войны. 
15-16 сентября из Краснодара прибыли 
подразделения, которые использовались 
для выполнения специальных полицей-
ских и карательных функций. К операции 
привлекли всю полицию из ближайших 
населенных пунктов, армейские и эсэ-
совские подразделения. У всех бродов на 
реках расставили местных полицейских.

Операцию фашисты начали утром 17 
сентября. Используя большое количество 
служебно-розыскных собак, они прочеса-
ли всю северную часть лесного массива и 
разгромили партизанскую базу в районе 
хутора Авиация. Партизаны оказались в 
кольце, но судьба подарила им шанс и 
под покровом темноты в ночь с 18 на 19 
сентября они сумели перейти в другой 
участок леса, где оккупанты уже провели 
зачистку. Но в плен попал один из пар-
тизанских разведчиков, и немцы снова 
вышли на след отряда.

Утром 19 сентября последовало но-
вое наступление немцев. На маленькой 
речке Фильтук разгорелся жаркий бой. Ка-
ратели несли большие потери, но продол-
жали сжимать кольцо окружения. И тогда 

партизанское командование решило раз-
делить отряд на маленькие группы и, по-
ставив заслон, вырываться из окружения.

Группу заслона возглавил начальник 
районного отдела НКВД старший лейте-
нант Василий Кириллович Доценко. Эта 
группа, в которую вошли работники мили-
ции, сдерживала неприятеля до послед-
него патрона, дав возможность основной 
части отряда уйти от преследования, и 
лишь затем начать отходить.

Карателям удалось захватить тяжело 
раненого Доценко, его жестоко избили, а 
затем повесили.

В районе хутора Пантелеймоновского 
в засаду попала группа партизанских раз-
ведчиков во главе с В.Ф.Божко. Истекав-
шего кровью Божко гитлеровцы оттащили 
в кузницу колхоза «Ударник» и там под-
вергли ужасным пыткам: на обеих руках 
молодому партизану клещами сорвали 
ногти, отрубили на левой руке пальцы и 
размозжили кисть правой руки, изрезали 
все тело ножами, искололи калёным же-
лезом и под конец расстреляли.

У кузницы, где находился труп Бож-
ко, на ночь была выставлена усиленная 
охрана. Ночью группа партизан напала 
на немецкую охрану, часть перебила, а 
остальных разогнала, унесла тело своего 
товарища в лес и там похоронила. 

А разбившийся на группы партизан-
ский отряд рассеялся по разным на-
правлениям: одна группа во главе с ко-
миссаром Иваном Логачевым ушла в 
Махошевский лес за Майкопом, где вли-
лась в состав Шовгеновского партизан-
ского отряда, а Логачев был назначен на-
чальником штаба этого отряда.

Пять групп красногвардейских пар-
тизан во главе с командиром отряда 
Прокофием Брусовым вышли в районе 
Апшеронска, но не смогли связаться с 
местными партизанами и вернулись в 
Красногвардейский район. Часть этих 
партизан ушла в подполье, две группы 
под командованием Брусова продолжали 
партизанскую жизнь. 15 октября геста-
повцы схватили его и расстреляли.

Во главе значительно поредевших 
партизанских рядов стал начальник рай-
онного отдела госбезопасности Николай 
Данилович Скоробогатченко. Но 7 дека-
бря он тоже ушел в подполье, а горстку 
партизан возглавил главный агроном рай-
онного земельного отдела Гавриил Тро-
фимович Близнюк. Фашисты же продол-
жали активные карательные операции и 
окончательно рассеяли остатки партизан 
в декабре 1942 года.

По данным краевого штаба партизан-
ского движения, Красногвардейский пар-
тизанский отряд, действуя в тяжелейших 
условиях, уничтожил до 100 человек из 
числа полицейских формирований, воен-
нослужащих регулярных частей фашист-
ской армии, две подводы с боеприпасами 
и несколько служебно-розыскных собак.

Потери отряда составили 52 челове-
ка. Причем в боях пали, по разным дан-
ным от 6 до 8 человек. Остальные погиб-
ли, попав в руки полиции и гестапо.

А в селах и аулах района тем време-
нем устанавливался «новый порядок».

В ауле Адамий он начался разрывом 
артиллерийского снаряда, выпущенного 
фашистами с высокого берега Кубани в 
районе станицы Васюринской. От раз-
рыва снаряда погиб малолетний ребенок, 
игравший на аульской площади. А вскоре 
в аул въехали мотоциклисты. 

В ауле Уляп фашисты согнали 26 че-
ловек к переправе через Лабу, соединяв-
шей аул со станицей Тенгинской, и всех 
их расстреляли.

В ауле Хатукай первой жертвой окку-
пантов стал директор совхоза Алексей 

Кириллович Киреев. 9 сентября скован-
ного по рукам директора доставили в 
гестапо в станице Усть-Лабинской и бро-
сили в одиночную камеру. Фашисты пы-
тали Киреева целую ночь, добиваясь от 
него сведений о партизанском отряде. 
Ничего не добившись, задушили, а утром 
труп выбросили головой вниз в одну из ям 
тюремного двора.

Расправились фашисты и с двумя 
братьями Старцевыми – Иваном Андрее-
вичем и Василием Андреевичем, которые 
были партизанами еще в Гражданскую 
войну. До оккупации Иван Андреевич ра-
ботал завхозом в колхозе имени 1 Мая, а 
Василий Андреевич заведовал понтон-
ным мостом через Кубань. Первым аре-
стовали Василия Андреевича. Его пове-
сили в старой устьлабинской крепости. А 
через несколько дней фашисты увезли в 
лес Курго больного Ивана Андреевича и 
там расстреляли.

В хуторе Пантелеймоновском фа-
шисты расстреляли колхозницу, члена 
правления колхоза, депутата сельского 
Совета Надежду Максимовну Огареву и 
ее двух дочерей – десятилетнюю Валю 
и двенадцатилетнюю Тамару. Перед рас-
стрелом им связали руки и на глазах у 
матери сначала расстреляли дочерей, а 
затем бьющуюся в истерике мать. Жите-
лям хутора запретили хоронить расстре-
лянных.

В этом же хуторе были расстреляны 
13-летняя Вера и 16-летняя Елена Кочер-
гины. Гитлеровцы ворвались в дом Кочер-
гиных, когда матери не было дома. Они 
избили детей, связали им руки и потащи-
ли на расстрел.

Арестовали немцы в этом хуторе и 
учительницу Екатерину Денисову вместе 
с отцом. Их заставили выкопать яму и за-
тем расстреляли.

В хуторе Кош фашистские оккупанты 
расстреляли председателя колхоза Гори-
венко и бригадира тракторной бригады 
Ивана Константиновича Семенова. Здесь 
же была арестована жена партизана Та-
тьяна Васильевна Герасименко – мать 
шестерых детей, самому старшему из ко-
торых было 14 лет, а меньшему не было 
и года. Женщину долго истязали, а затем 
расстреляли.

В хуторе Саратовском фашисты рас-
стреляли председателя колхоза «Крас-
ный Октябрь» Ивана Яковлевича Жирму.

В хуторе Киселеве проходивший по 
улице немец набросился на играющих 
детей колхозников и зарезал 4-летнюю 
Аллу Неведрову. Затем догнал перепу-
ганного мальчика Леню Гальдугина и на-
нес ему 20 ножевых ран.

В хуторе Садовом был расстрелян 
70-летний старик Кусенко с 12-летним 
внуком.

В колхозе имени Ворошилова фаши-
сты расстреляли колхозницу Хашарову, в 
колхозе имени Сталина такая же участь 
постигла колхозника Волобуева.

Немецким карателям удалось схва-
тить комсомольцев Валентина Бабенко, 
Владимира Калашникова и Вячеслава Ря-
занова. Над ними устроили кровавую рас-
праву, подвергли ужасным пыткам, затем 
раздели, вывезли в поле и расстреляли.

Так вводили фашисты свой «новый 
порядок».

Приведенные выше факты изложены 
в акте Государственной Чрезвычайной 
комиссии от 25 июля 1943 года, храня-
щемся сегодня в Национальном архиве 
Республики Адыгея. Я привел их столь 
подробно, чтобы молодое поколение уви-
дело подлинное лицо фашизма. Это нуж-
но рассказывать, ибо кое-где в Европе 
фашистов стали показывать героями.

Продолжение в следующем номере.
Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный

журналист Республики Адыгея.



7Дружба11 апреля  2020 года

ПРАВО 
НА ОБУЧЕНИЕ
ЗАКРЕПЛЕНО 
ЗАКОНОМ

Федеральным законом от 
2.12.2019 № 411-ФЗ внесены изме-
нения в Семейный кодекс РФ и Фе-
деральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации».

В частности, в статью 54 Семей-
ного кодекса РФ «Право ребенка 
жить и воспитываться в семье» вне-
сено дополнение, согласно которому, 
проживающие в одной семье и име-
ющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного 
приема на обучение по основным об-
щеобразовательным программам до-
школьного образования и начального 
общего образования в государствен-
ные и муниципальные образователь-
ные организации, в которых обучают-
ся их братья и сестры.

Аналогичная норма закреплена в 
статье 67 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации».

Закон вступил в силу с 13 дека-
бря 2019 года.

СОБЛЮДАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Проверено соблюдение  законо-
дательства в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения.

В деятельности администрации 
муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение» выявле-
ны нарушения.

Установлено, что вопреки требо-
ваниям законодательства на улице 
Чапаева в а. Хатукай отсутствовало 
стационарное освещение.

По представлению прокуратуры 
района нарушения устранены.

РАСХОДЫ 
НА РЕБЕНКА 
СОВМЕСТНО

Семейным законодательством 
предусмотрено право ребенка на по-
лучение содержания от своих роди-
телей и обязанность родителей со-
держать своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолет-
них детей (п. 1 ст. 60, п. 1 ст. 80, п. 1 
ст. 85 Семейного кодекса Российской 
Федерации).

Помимо обязанности по уплате 
алиментов (периодических платежей) 
на содержание детей при наличии ис-
ключительных обстоятельств каждый 
из родителей может быть привлечен 
к участию в несении дополнительных 
расходов, вызванных этими обстоя-
тельствами.

К таким исключительным обсто-
ятельствам были отнесены тяже-
лая болезнь, увечья несовершенно-
летних детей или нетрудоспособных 
совершеннолетних нуждающихся 
детей, необходимость оплаты посто-
роннего ухода за ними и другие об-
стоятельства.

Данный перечень, который не явля-
ется исчерпывающим, в силу сложив-
шейся практики применялся исключи-
тельно к обстоятельствам, связанным с 
состоянием здоровья ребенка.

Федеральным законом от 6 фев-
раля 2020 № 10-ФЗ внесены измене-
ния в статью 86 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Закон призван защитить жилищ-
ные права детей при расторжении 
брака родителей.

В перечень исключительных об-
стоятельств, при наличии которых 
каждый из родителей может быть 
привлечен судом к участию в несе-
нии дополнительных расходов на де-
тей, включено отсутствие пригодного 

для постоянного проживания жилого 
помещения. Это позволит суду при-
влекать родителя, проживающего от-
дельно от ребенка, к участию в не-
сении дополнительных расходов на 
обеспечение несовершеннолетнего 
ребенка жильем.

Закон вступил в силу с 17 февра-
ля 2020 года.

ИСПОЛНЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА
Прокуратура Красногвардейского 

района проверила исполнение зако-
нодательства в сфере миграции.

В деятельности администраций 
муниципальных образований «Крас-
ногвардейское сельское поселение» 
и «Садовское сельское поселение» 
выявлены нарушения.

Установлено, что органами мест-
ного самоуправления не приняты 
программы профилактики правона-
рушений.

По итогам рассмотрения пред-
ставлений прокуратуры района, вне-
сенных в адрес глав сельских по-
селений, нарушения устранены, 
разработаны необходимые норма-
тивные правовые акты в указанной 
сфере.

ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
СБЫТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 

Красногвардейский районный 
суд вынес приговор по уголовному 
делу  в отношении 32-летнего мест-
ного жителя. Он признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ (незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный в значитель-
ном размере).

В суде установлено, что в апре-
ле 2019 года в с. Красногвардейском 
житель республики незаконно приоб-
рел наркотические средства и продал 
их наркозависимому лицу. Наркоти-
ческие вещества были обнаружены и 
изъяты сотрудниками полиции.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя и назначил 
подсудимому наказание в виде лише-
ния свободы на срок 8 лет 2 месяца с 
отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
НАПРАВЛЕНО В 

СУД
Прокуратура Красногвардейско-

го района утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении 46-летнего местного жите-
ля. Органом следствия он обвиняется 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (совер-
шение угрозы применения насилия в 
отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей).

По версии следствия, в ноябре 
2019 года житель Красногвардейско-
го района в состоянии алкогольного 
опьянения в своем домовладении в 
а. Уляп угрожал применением наси-
лия сотрудникам полиции, которые 
прибыли по вызову соседей в связи с 
его противоправным поведением.

Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в Красногвардейский рай-
онный суд.

Уголовным кодексом РФ за со-
вершение указанного преступления 
предусмотрено наказание вплоть до 

5 лет лишения свободы.

УЩЕРБ 
БУДЕТ ВОЗМЕЩЕН
Прокуратура Красногвардейского 

района проанализировала практику 
привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, допустивших причинение 
вреда здоровью граждан, повлекше-
го затраты государства на их лечение.

Установлено, что в ряде случа-
ев были затрачены средства Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания на восстановление здоровья 
пострадавших от совершения проти-
воправных действий людей.

Прокуратура района обратилась 
в суд с заявлениями в защиту интере-
сов Российской Федерации о взыска-
нии с виновных лиц материальных 
затрат, понесенных в связи с лечени-
ем пострадавших граждан, на общую 
сумму 35 тыс рублей.

Решениями мирового судьи Крас-
ногвардейского района исковые тре-
бования удовлетворены. Исполнение 
решений находится на контроле про-
куратуры.

В СФЕРЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Прокуратура Красногвардейского 

района проанализировала исполне-
ние органами местного самоуправле-
ния требований федерального законо-
дательства, обеспечивающих защиту 
прав предпринимателей в сфере ин-
вестиционной деятельности.

Установлено, что в нарушение за-
кона в семи сельских поселениях не 
утверждены порядки предоставления 
льгот по уплате местных налогов для 
инвесторов.

По представлениям прокуратуры 
района, внесенных в адрес глав сель-
ских поселений района, нарушения 
устранены, виновные должностные 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

ПОГАШЕНА 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ЗАРПЛАТЕ

Проведена проверка соблюдения 
закона в сфере оплаты труда.

В деятельности ООО «ИНЕРТ-
РЕСУРС» и ООО «Новые информа-
ционные технологии» выявлены на-
рушения трудового законодательства 
в части невыплаты в установленные 
сроки и в полном объеме заработной 
платы 17 работникам. Кроме того, в 
деятельности ООО «ИНЕРТ-РЕСУРС 
установлен факт отсутствия трудово-
го договора с работником.

Прокуратура района внесла в 
адрес руководителей юридических 
лиц представления, которые рассмо-
трены и удовлетворены, виновные 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

В результате принятых мер задол-
женность погашена в полном объеме.

УСТРАНЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ 

Проведена проверка исполнения 
законодательства при реализации 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

Установлено, что вопреки Ука-
зу Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» администрация 
муниципального образования «Боль-
шесидоровское сельское поселение» 
отменила программу формирования 
комфортной городской среды.

Прокуратура района внесла в 
адрес главы сельского поселения 
представление, по результатам его 
рассмотрения нарушения устранены. 
Орган местного самоуправления при-
нял муниципальную программу в ука-
занной сфере.

О результатах служебной деятельно-
сти отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району за первый 
квартал текущего года рассказывает на-
чальник Г.Туаров:

- С начала года на территории района зареги-
стрированы 4 дорожно-транспортных происшествия. 
К сожалению, без жертв и пострадавших не обо-
шлось. Одни человек погиб и трое получили телесные 
повреждения различной степени тяжести. 

Административной практикой обработан 501 ад-
министративный материал. Они составлены за раз-
личные нарушения правил дорожного движения, в 
том числе за отказ от прохождения освидетельство-
вания.

Материалы по 56 административным правона-
рушениям направлены на рассмотрение мировому 
судье и 23 постановления о взыскании штрафов - в 
службу судебных приставов. Общая сумма штрафов 
составляет 27 тыс.рублей. Исполнены 9 постановле-
ний на 11 тыс.рублей.

Сотрудниками отделения выявлены 289 
административных правонарушений, из них 
25 – за неуплату административного штра-
фа в установленный законом срок. 

Количество зарегистрированных на тер-
ритории района транспортных средств остается не-
изменным - 15090 единиц. Более  14600 единиц 
принадлежат физическим и 473 – юридическим ли-
цам. Легковых автомобилей имеется 11678 единиц, 
грузовых – 1941, автобусов – 218, прицепов – 996 и 
257 единиц мототранспорта. 

Пассажирскими коммерческими перевозка-
ми занимаются индивидуальные предприниматели 
А.Зайцев и А.Хрипков. Им принадлежат 6 и 2 авто-
буса соответственно.

За отчетный период госавтоинспекторы техни-
ческого надзора выявили 50 автомобилей с неис-
правностями, составили 5 протоколов на должност-
ных лиц и выдали 4 представления по устранению 
недостатков на должностных лиц. 

С начала года проверены 410 км улично-до-
рожной сети. Дорожным организациям и главам 
сельских поселений выданы 43 предписания на 
устранение выявленных недостатков. Составлено 
11 административных протоколов. К ответственно-
сти привлечены 8 физических лиц.

Криминал
«БОЙТЕСЬ НОЖА»

Иной раз обида, даже по не очень серьезной причине может стать 
поводом для мести, неоправданной, бессмысленной и, к сожалению, 
достаточно серьезной. Так было и в случае с одним из жителей района.

Мужчина, руководствуясь личной неприязнью и оправдывая себя 
малозначительным предлогом, решил совершить акт запугивания 
двух знакомых людей.

Он застал их врасплох недалеко от домовладения, которое им 
принадлежит. Как инструмент для достижения своей цели мужчина 
использовал нож. Чересчур агрессивное психическое состояние вку-
пе с гладким пугающим металлом и громкими угрозами расправы во-
зымели на людей вполне ожидаемый эффект. Бледные от страха, они 
вздрагивали каждый раз, как слышали от неприятеля очередное жут-
кое высказывание и лицезрели на достаточно близком расстоянии ко-
люще-режущий предмет.

Это продолжалось чуть больше часа, пока запал у преступника не 
поутих. Однако, если у него возбуждение было кратковременным, то 
у потерпевших осадок остался не из приятных.

Результатом содеянного для мужчины стало предъявление ему 
обвинения в совершении преступного деяния, предусмотренного ч.1 
ст.119 УК РФ.

ЕЗДА БЕЗ ПРАВИЛ
Излишняя самоуверенность и весьма призрачная надежда на 

«авось, успею» сыграли с водителем грузового автотранспорта пло-
хую шутку и, кроме того, стали причиной фатальной ошибки.

Это случилось в дневное время. Обзору на дороге ничего не ме-
шало, встречный транспорт видно за многие метры. Водитель КАМА-
За да еще и с прицепом, достаточно опытный (по его собственному 
мнению), подъехав к перекрестку, вознамерился повернуть направо. 
Правда, здесь-то, при привычном для любого водителя маневре, и 
всплыли почти все огрехи его обучения вождению.

Не включенные сигналы поворота, выезд на встречную полосу и, 
наконец, отказ уступить дорогу грузовому рефрижератору, движуще-
муся по главной дороге со встречного направления, – все это, конечно 
же, привело к ДТП. Опытный водитель может предвидеть, что совер-
шенные виновником столкновения ошибки, могут привести к нежела-
тельному результату, однако этому умельцу, видимо, не хватило эле-
ментарных знаний.

Где одна беда, там и другая – столкновение двух транспортных 
средств привело к причинению тяжкого вреда здоровью, несовмести-
мому с жизнью. Пассажир встречного транспорта получил серьезные 
травмы практически всех участков тела, ставшие причиной его скоро-
постижной смерти.

Совесть «опытного» водителя, как и его личное дело, в котором 
теперь есть запись о совершении преступления, всегда будет отме-
чена темным пятном.

Районный суд информирует
КРЕДИТ В НАСЛЕДСТВО
КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Долги и банковские кредиты это то, что не исчезает даже после 
смерти человека. Красногвардейским районным судом было рассмо-
трено гражданское дело по иску банка к наследнику заемщика о взы-
скании кредитной задолженности из наследственной массы. В ис-
ковых требованиях банк указал, что наследодателю при жизни был 
предоставлен кредит. После его смерти нотариус предоставил бан-
ку сведения о наследнике имущества умершего. Банк в иске просил 
суд взыскать с наследника заемщика в свою пользу задолженность 
по кредиту, так как стоимость наследственного имущества превыша-
ет сумму долга. Исковые требования банка к наследнику заемщика о 
взыскании кредитной задолженности из наследственной массы удов-
летворены. С наследника заемщика в пользу банка взысканы задол-
женность по кредиту, а также расходы по уплате государственной по-
шлины.

Вместе с тем, чтобы долги по кредитам не перешли наследнику, 
наследодатель может позаботиться заранее. Например, застраховать 
жизнь при получении кредита. В этом случае банк не сможет требовать 
возврата долга из наследственной массы. О таком договоре лучше за-
ранее сообщить родственникам, а наследники должны как можно бы-
стрее информировать банк и страховую компанию о смерти должни-
ка: допустимые сроки обычно указаны в договоре, а при их нарушении 
в страховой выплате по договору страхования жизни могут отказать.

Таким образом, самому должнику при заключении договора необ-
ходимо внимательно его изучить и разобраться, что именно относит-
ся к страховым случаям. Обычно в список не входят военная служба, 
смерть в местах лишения свободы, смерть от хронических заболева-
нии. Если договор не застрахован, то платить по кредитам придется 
наследникам.

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ 
ИМУЩЕСТВОМ?

Споры между родственниками по поводу наследства-далеко не 
редкость. Причин таких ситуаций может быть множество: неравные 
доли, неучтенное преимущественное право, не выделенная супруже-
ская доля из наследственной массы.

При наличии в семье добропорядочных отношений существенной 
разницы нет. Собственник вправе распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом по своему усмотрению: продать, подарить, передать 
по наследству.

По договору дарения дом переходит в собственность одаряемого 
непосредственно после государственной регистрации перехода пра-
ва собственности, а даритель лишается права собственности. Это 
дает право одаряемому лицу распоряжаться имуществом без согла-
сия дарителя. Даритель вправе отменить или изменить дарение толь-
ко в исключительных случаях, если одаряемый совершил покушение 
на его жизнь, жизнь кого- либо из членов семьи или близких родствен-
ников, либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. 
В договоре также может быть описано право дарителя отменить да-
рение в случае, если он переживет одаряемого.

Завещание - это односторонняя сделка, в ней выражена воля за-
вещателя. О наличии и содержании завещания наследник может и 
не знать. По завещанию дом переходит в собственность наследника 
только после смерти наследодателя. Наследодатель в любое время 
может отменить или изменить свое завещание, никому не объясняя 
причин. Завещание оформляется нотариально, а государственная 
регистрация потребуется только при оформлении права собственно-
сти на дом при наличии свидетельства о праве на наследство, кото-
рое выдается наследнику по истечении шести месяцев после смерти 
наследодателя.

Кроме того, если стороны являются членами семьи или близкими 
родственниками, в том числе дедушкой, бабушкой и внуками, тогда 
доходы, полученные по договору дарения, либо в порядке наследова-
ния, освобождаются от налога на доходы физических лиц.

Таким образом, спорных ситуаций можно избежать, заранее над-
лежащим образом оформив необходимые документы.

Дорожный патруль
НАРУШИТЕЛЕЙ НЕМАЛО

Прокуратура информирует
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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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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

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.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

Реклама,
объявления

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

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

Реклама, 
объявления
МП «Редакция газеты 

«Дружба»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

корректор-корреспондент.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА

Бордюры, водостоки, вазы, 
крышки забора.

г.Усть-Лабинск, ул.Островского, 97 «а», 
тел. 8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на II полугодие 2020 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету мож-

но по месту жительства и рабо-
ты у доставщиков газеты, а так-
же непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПРИЦЕП для мотоблока. 
ЛУКОШКИ для клубники и 

малины. 
Обр.с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 81, 
тел. +7-918-920-25-91.

* * *
ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА, 
памперсы (взрослые), 
ходунки, кресло-туалет.

Цена договорная.
Тел. 8-952-981-66-01

Дети любят слушать, рассказывать и со-
чинять сказки, но есть подозрения, что сказ-
ки нужны всем, даже взрослым. Ведь сказка 
- это приглашение окунуться в другой мир, 
где добро побеждает зло, а Золушка находит 
своего принца. В то же время сказка учит: 
не нужно опускать руки перед возникшими 
трудностями в жизни. 

Благодаря коротким и простым  расска-
зам ребенок учится тому, как надо посту-
пать в разных жизненных ситуациях. Сказ-
ки - это своего рода модель мира вокруг нас, 
в них рассказывается о проблемах на очень 
простых и понятных ребенку примерах. В 
сказках всегда есть завязка, кульминация 
и развязка. Следуя этому примеру, ребе-
нок учится выстраивать свои истории, пере-
сказывать и предвидеть развитие сюжета. 
Сказки влияют на характер и поведение де-
тей.  Для того, чтобы дети поняли смысл, за-
ложенный в той или иной сказке, ее непре-
менно нужно обсудить после прочтения. И 
очень хорошо, если ребенок хочет  расска-
зать о том, как он её понял. Через обсужде-
ние можно выявить скрытые страхи ребен-
ка перед некоторыми персонажами из сказки 
или из обыденной жизни.

  Таким образом, ребенок учится думать, 
тренирует память, развивает воображение. 
Сказки помогают детям усваивать причинно-
следственные связи, тренируют хрупкую дет-
скую психику и развивают уверенность в себе.

 Перед чтением назовите ребенку жанр, 
автора и название сказки. Например: «Да-
вай почитаем сказку Корнея Ивановича Чу-
ковского «Доктор Айболит». Называние жан-
ра - это маленький шажок к культуре чтения, 
к знанию особенностей разных жанров ли-

тературы. Позже, к 6-7 годам, ваш ребенок 
сможет уже точно определять жанр и отве-
чать на вопрос: «Что это за произведение – 
сказка, рассказ или стихотворение? 

Жанр называйте всегда точно, правиль-
но: не стишок, а стихотворение, не сказоч-
ка, а сказка. Если сказка народная – то мож-
но сказать так: «Я расскажу тебе украинскую 
народную сказку «Рукавичка».

 Прежде чем читать сказку ребенку, жела-
тельно взрослым ознакомиться с её текстом 
и иллюстрациями. Это нужно и для того, что-
бы вовремя объяснить незнакомые слова, и 
чтобы обратить внимание на выразительные 
слова и образные сравнения. 

 Покупая книжку для ребенка, обязатель-
но внимательно прочитайте текст сказки пря-
мо в магазине, так как сейчас очень часто 
встречаются «вольные» пересказы извест-
ных сказок и переводы, которые отнюдь не 
отличаются художественностью.  Такие тек-
сты очень вредно читать детям. 

  В дальнейшем именно умение слушать, 
рассказывать, делать выводы и воображать, 
пригодится в школе. Эти навыки необходимы 
для того, чтобы понимать прочитанное и за-
поминать текст.

 Есть ещё одна причина, почему стоит 
читать детям сказки. Это совместное время-
препровождение для ребенка и родителей. 
Старайтесь читать сказки ребенку всегда, 
когда он об этом просит.

 Детство - благодатная почва для посевов 
родительского внимания. 

Добрых сказок вам и вашим детям!
Н.ДЬЯЧКОВА,  воспитатель 
детского сада «Колобок».

Консультация для родителей 

«Добрых сказок 
вам и вашим детям!»

«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 
когда он живет в мире сказок, музыки, творчества. 

Без этого он засушенный цветок» 
                                                                             В.Сухомлинский  

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со статьями 22, 37  Устава МО 

«Уляпское сельское поселение»,  Положением  «О 
публичных слушаниях на территории МО «Уляп-
ское сельское поселение» публикуется 

 - решение Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение» № 145 от 
16.03.2020 года, зарегистрированное  Управле-
нием Минюста России по Республике Адыгея 
07.04.2020 года за № RU 015033042020001.

Жители Уляпского сельского поселения мо-
гут ознакомиться  с полным текстом норматив-
но - правового акта   в сельских библиотеках  по 
адресу: аул Уляп, ул.Шекультировых,1,  село 
Штурбино, ул.Красная, 3 и на официальном  сай-
те администрации МО «Уляпское сельское посе-
ление»  www.ulyap.ru.

Глава МО «Уляпское сельское поселение»    
Т.И.ГУБЖОКОВ

Вниманию аграриев

ОБРАБОТКА ПО ЗАКОНУ
Приближаются сроки проведения обработки озимых зерновых 

культур химическими препаратами, то есть химпрополка. Вместе 
с тем на территории субъектов Южного федерального округа про-
должают фиксироваться случаи незаконного выполнения авиацион-
но-химических работ. О предъявляемых требованиях рассказывает 
главный специалист управления сельского хозяйства М.Уэтлев:

- В данных случаях при эксплуатации воздушных судов отсутствуют 
разрешительные документы, используются нелегитимные свидетельства 
о регистрации воздушных судов, свидетельства пилотов и удостоверения 
(сертификаты) о годности воздушных судов к полетам. Кроме того не со-
ответствует установленным стандартам техническое обслуживание воздуш-
ных судов, а полеты выполняются с нарушением Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской Федерации. 

Стоит отметить, что обработка полей должна производиться в строгом 
соблюдении санитарных правил и нормативов, утвержденных Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ. В них четко про-
писаны следующие требования: запрещается проводить авиационную об-
работку пестицидами участков, расположенных ближе двух километров от 
населенных пунктов, а также над зонами отдыха населения, оздоровитель-
ными учреждениями, водоохранными зонами рек, озер и водохранилищ. 

Не менее двух километров должно быть и до рыбохозяйственных во-
доемов, источников питьевого водоснабжения населения, скотных дворов, 
птицеферм, участков, занятых сельхозкультурами, идущими в пищу без те-
пловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, 
томаты, огурцы, плодово-ягодные и некоторые другие культуры). От мест 
постоянного размещения медоносных пасек данное расстояние увеличива-
ется до пяти километров. 

Если аграрий не может соблюсти данные условия, то авиационная обра-
ботка посевов озимых и яровых культур НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Не соблюдение 
данных норм и правил экологической безопасности создает угрозу массовой 
гибели пчел и неблагоприятно влияет на здоровье граждан.    


