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Восход - 5.33 Заход - 19.13
18 апреля - днем +19...+21 

облачно с прояснениями, но-
чью +8...+10 облачно с прояс-
нениями, ветер Ю/З  - 4,3 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

19 апреля - днем  +17...+20 
облачно с прояснениями, ночью 
+8...+10 пасмурно, ветер Ю/З - 1,5 
м/с, давление 762 мм рт.ст.;

20 апреля - днем 
+17...+18 пасмурно, ночью +6...+7 
ясно, ветер Ю/З - 4,4 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

21 апреля - днем +14...+15 
облачно с прояснениями, ночью 
+6...+7 пасмурно, ветер З - 2,8 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.;

22 апреля - днем +10...+11 
пасмурно, ночью +6...+7 дождь, 
ветер С/В - 1,7 м/с, давление 
760мм рт.ст.

ПОГОДА

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

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

В целях осуществления дополнительных мер по улучшению социально-бытовых 
условий жизни ветеранов Великой 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 
Общественной 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 коронави-
русной инфекции необходимо обра-
щаться 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-диспетчерская 

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.

* * *
По детским пособиям и социальным 

выплатам: 8(87778)5-34-18.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

19 апреля - 
ПАСХА - 
Светлое 
Христово
Воскресение

 
Уважаемые жители Красногвардейского района!

Примите самые теплые поздравления со светлым праздником 
Воскресения Христова - Святой Пасхой!  

В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пасхальной радо-
стью. Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира, добра и спра-
ведливости, символизирует жизнеутверждение, любовь и согласие, объединяет 
всех нас на основе традиционных духовных ценностей, побуждает к свершению 
добрых дел и поступков, состраданию и милосердию, обращает к размышлени-
ям о великом смысле жертвы во имя любви и надежды, пробуждает стремление 
жить по совести.

Отрадно, что все больше и больше жителей нашего района осознают необ-
ходимость возрождения веры и духовности, черпают  в этом  силу и уверенность 
в будущем. Искренне желаем священнослужителям дальнейших успехов в этом 
благородном промысле.

Дорогие земляки, сердечно поздравляем вас со светлым праздником Воскре-
сения Христова! Пусть пасхальная радость наполнит ваши души светом любви, 
придаст оптимизма и новых сил для созидания и духовного обновления. Разде-
ляя с вами радость этого праздника, желаем вам крепкого здоровья, счастья,
радости, веры в прекрасное будущее. Пусть мир и спокойствие воцарятся в 
каждой семье, районе и Республике Адыгея.  

Благополучия вам и вашим близким.
Глава Красногвардейского района А.Т. ОСМАНОВ                                                     

Председатель Совета народных  депутатов Красногвардейского  района
А.В.ВЫСТАВКИНА

НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА  

 Президент России Владимир Путин заявил о введении но-
вых мер поддержки бизнеса в дополнение к задействованным 
ранее. Обращение было озвучено в начале совещания с членами 
Правительства РФ в режиме видеоконференции.

Президент поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в по-
страдавших отраслях прямую безвозмездную финансовую помощь от государства в 
размере 12130 рублей в месяц на каждого сотрудника для решения неотложных за-
дач и выплаты зарплат. При этом предприятия должны сохранить занятость на уров-
не не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Заявки на оказание такой по-
мощи компании смогут подавать дистанционно уже с 1 мая, а с 18 мая им начнут 
поступать выплаты за апрель.

Кроме того, в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии будут 
включены компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными 
товарами.

Также глава государства сообщил, что не менее 75% объема льготных кредитов 
на выплату зарплат должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, а при-
менение этой меры необходимо расширить на крупные и средние предприятия в по-
страдавших секторах экономики.

Владимир Путин предложил выдавать новые льготные кредиты на пополнение 
оборотных средств для системообразующих предприятий, перечень которых опреде-
лит Правительство РФ. Кредитные средства смогут направляться на приобретение 
сырья и комплектующих, выплаты авансов поставщикам.

«Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только са-
мим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. То есть, мы поддержим 
занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке. Ставка 
по таким кредитам будет субсидироваться государством», – сказал Владимир Путин.

Особо Президент страны остановился на важной роли регионов в борьбе с панде-
мией и её последствиями.

«Их доходы сейчас по разным причинам просели. А ведь на региональный уро-
вень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, при-
ходится большая нагрузка. И у субъектов федерации должны быть для этого необхо-
димые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 млрд. рублей на 
обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причём 
у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства: 
направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и дело-
вой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неот-
ложных социальных вопросов и помощь людям», – подчеркнул Президент РФ.

Правительству РФ поручено постоянно оценивать эффективность и достаточ-
ность принимаемых мер, готовить новые решения по поддержке экономики в целом 
и отдельных отраслей.

«В своём обращении Владимир Владимирович Путин предложил новые эффек-
тивные решения по ряду острых вопросов. В комплексе с ранее введёнными мерами 
господдержки населения и бизнеса, сегодняшние шаги позволят значительно снизить 
негативные эффекты от пандемии коронавируса. Отдельно хочу отметить важность 
выделения регионам дополнительных средств на помощь людям и на поддержку эко-
номики. Это позволит субъектам страны оперативно и точечно реагировать на посту-
пающие вызовы, действовать, исходя из ситуации в конкретном регионе. Со своей 
стороны мы уже реализуем в Адыгее ряд региональных мер поддержки населения и 
бизнеса, и, безусловно, помощь федерального центра позволит нам вывести эту ра-
боту на качественно новый уровень», – сказал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА

21 апреля – День 
местного самоуправления
Уважаемые муниципальные служащие Красногвардейского района, 

депутаты района и сельских Советов народных депутатов!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем местного самоуправления!
Служить народу - это нелегкий труд и большая ответственность. Ведь именно 

от работы муниципальных служащих и депутатов всех уровней сегодня зависит 
то, какой будет жизнь населения завтра.

Каждый день вам удается решать множество разных задач, работать в раз-
ных сферах жизнедеятельности. У этого труда всегда одна цель - сделать жизнь 
каждого человека в нашем районе достойной. Выполнение этой сложной, но 
почетной миссии невозможно без добросовестного отношения к делу, высокой 
исполнительности и требовательности к себе и коллегам.

Желаем вам высокого профессионализма, искреннего служения выбранному 
делу, реализации замыслов, успехов и личного счастья! Пусть ваша работа де-
лает жизнь населения ярче, а в ваш адрес звучит побольше слов благодарности.

Глава Красногвардейского района А.Т.ОСМАНОВ                                                     
Председатель Совета народных  депутатов Красногвардейского  района

А.В.ВЫСТАВКИНА
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Пасхальное богослужение 
онлайн

Пасхальное Богослужение в Майкопе можно будет 
посмотреть в интернете.

Наступают значимые дни для православных верующих – 
воспоминание о том, что Христос воскрес, празднование этого со-
бытия глубоко вошло в культуру нашей страны. Однако в этом 
году многим приходится отойти от привычного торжества в стенах 
храма и остаться дома.

В связи с этим, по благословению архиепископа Майкопского 
и Адыгейского Тихона, было решено провести прямую трансля-
цию Пасхального богослужения в интернете – наYoytube-канале 
«Майкопская и Адыгейская Епархия».

Ссылка на канал – youtube.com/c/AdygeyaEparhia.
Богослужение начнется ровно в полночь с 18 на 19 апреля в 

Свято-Троицком кафедральном соборе Майкопа.
«Обстоятельства современности требуют от нас про-

явления терпения и должного смирения, так как требуется 
от нас проявление великой жертвы своей воли, проникно-
венной ответственности за наше будущее. Каждый из нас 
должен чтить добрые традиции, но если есть крайняя необ-
ходимость, особенно если это напрямую связано со здоровьем 
или жизнью человека, то временное отступление от них не 
отвращает нас от Бога», – говорит архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон в своем обращении к верующим.

Ранее владыка Тихон разъяснил, как православным следует 
встретить Пасху: «В дни, когда Президентом России был объ-
явлен режим самоизоляции, мы все оказались в очень трудном 
положении, а свобода наших действий временно ограничена, но 
ограничена с целью обезопасить всех нас от заражения очень 
опасной формой коронавируса».

На общероссийское голосование

«В ЭТОМ  - 
СИЛА ГОСУДАРСТВА»
В сегодняшнем номере  к разговору 

на тему общероссийского голосования 
присоединяется наш давний читатель 
и автор, человек с активной жизненной 
позицией, житель аула Бжедугхабль 
Алексей Дмитриевич КАРДОВСКИЙ:

- Наша жизнь меняется, поэтому время 
от времени нужно вносить изменения даже 
в Конституцию. Первым обозначил свои 
предложения Президент Владимир Влади-
мирович Путин: укрепление суверенитета 
страны, перераспределение полномочий 
органов властей, фиксацию социальных 
гарантий. В ходе обсуждения родились и 
другие заметные, принципиальные  идеи. 
Замечу: впервые граждане страны могли 
обсудить Основной закон и внести свои 
предложения.

Обеими руками «за» предложения, в 
которых идёт речь о том, что наше государ-
ство чтит память защитников Отечества и 
обеспечивает защиту исторической прав-
ды, что международные указки, противо-
речащие нашей Конституции, для нас – не 
закон и не подлежат исполнению.

Как и многие мои земляки, соглашаюсь 
с тем, что нужно обезопасить нашу стра-
ну от возможных территориальных потерь, 
если кто-то когда-нибудь вдруг опять захо-
чет «отдать» или «подарить» наши земли. 
Любой вопрос подобного рода пусть прини-
мается только посредством референдума.

Что касается  предлагаемых в на-
стоящее время изменений социальной 
направленности, я их встретил с удов-
летворением. Понятно, что всем хочется 
большего: нам, пенсионерам, - более   
высоких пенсий, защищённости; моло-
дым – так вообще всего и сразу. Но надо 
понимать, что у государства всегда должен 
быть солидный НЗ (неприкосновенный 
запас) или, как модно сейчас говорить, 
подушка безопасности. 

Сами видите, какие беспрецедентные 
меры предпринимаются в эти дни для того, 
чтобы поддержать работников медицины, 
не допустить распространения инфекции 
среди населения.  Уделяется внимание 
тому, чтобы не остановились предприятия, 
не выросла безработица, не прибавлялось 
проблем у представителей малого и сред-
него бизнеса. Что бы стоила эта забота на 
словах без финансового подкрепления? В 
этом сегодня  сила нашего государства. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Пандемия коронавируса захватила все 
регионы страны, не обошла стороной и Адыгею. 
Ее невозможно победить в отдельно взятом ре-
гионе. Руководство нашей республики, наравне 
с руководством других регионов, идет на вынуж-
денные неординарные меры, чтобы совместны-
ми усилиями защитить жизнь и здоровье граж-
дан. Для того, чтобы со всей ответственностью 
отнестись к этой болезни и ситуации, привлече-
ны ведущие специалисты и лучшие умы страны. 
По всей России дается подробная информация в 
СМИ о распространении вируса.

Члены Совета старейшин отдают глубокую 
дань уважения  медицинским работникам ре-
спублики - врачам, фельдшерам, медицинским 
сестрам, службам скорой помощи и аптек, кото-
рые оказались на переднем крае борьбы с пан-
демией коронавируса. Они, подвергая опасности 
собственное здоровье, делают все возможное 
по оказанию своевременной помощи гражданам и 
профилактике болезни.

Нарушены обычный уклад и ритм нашей 
жизни. Мы, люди старшего поколения, одинокие 
люди, особенно остро ощущаем это и испытываем 
большие трудности. Но специалистами указаны 

пути преодоления опасной болезни. И наиболее 
эффективный путь — самоизоляция. Нам 
нужно неукоснительно выполнять все рекомен-
дации! Нашей стране еще предстоит пройти 
определенный отрезок времени в преодолении 
пандемии, может быть, самый сложный. Поэтому 
необходимо проявить максимальную выдержку и 
терпение, чтобы медработникам и всем людям 
было легче.

Члены Совета старейшин обращаются к ру-
ководителям организаций, предприятий всех 
форм собственности, общественным организа-
циям, политическим партиям, ко всем гражданам 
Республики Адыгея, особенно к молодежи, 
которой свойственна беспечность, с призывом 
строго выполнять в эти дни самый безопасный 
путь борьбы с пандемией — самоизоляцию. Быть 
терпеливыми, предельно внимательными к своим 
сотрудникам, родным и близким, к тем, кто жи-
вет рядом! Оказывать помощь и поддержку всем, 
кто нуждается в этом! Проявить солидарность, 
взаимовыручку в ответ на смертельный вызов, 
с которым мы столкнулись.

Нурбий ГУЧЕТЛЬ, 
председатель Совета старейшин РА.

Обращение Совета старейшин Адыгеи
Члены Совета старейшин Адыгеи разделяют в эти дни обеспокоенность Прези-

дента России В.Путина по поводу распространения новой коронавирусной инфекции, 
которая приобрела масштабы пандемии, и одобряют меры, принимаемые руковод-
ством страны по борьбе с болезнью. Мы также всецело поддерживаем действия Главы 
Адыгеи М.Кумпилова по борьбе с этим смертельно опасным вирусом.

Обратите внимание
Внесены изменения 

в административный Кодекс  

Меры поддержки 
бизнеса уже в действии
Первым 9-ти субъектам малого пред-

принимательства (МСП), осуществляю-
щим деятельность в наиболее постра-
давших отраслях, решением комиссии 
по предоставлению микрозаймов микро-
кредитной компании «Фонд поддерж-
ки предпринимательства Республики 
Адыгея» 15 апреля текущего года предо-
ставлена отсрочка и реструктуризация 
по выданным микрозаймам сроком на 
6 месяцев.

Данная мера поддержки реализова-
на в рамках регионального пакета мер, 
утвержденного распоряжением Главы 
Республики Адыгея от 08.04.2020 № 67-рг 
(о Плане первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики на 2020год).

При этом условия оказания финан-
совой поддержки субъектам МСП (ми-
крокредитование) по итогам заседания 
Совета Фонда поддержки предпринима-
тельства Республики Адыгея пересмо-
трены в сторону снижения процентной 
ставкой до 1% годовых.

Более подробная информация о 
реализуемых мерах поддержки - 
на сайте микрокредитной компа-
нии «Фонд поддержки предприни-
мательства Республики Адыгея» 
http://fppra.ru/.

В рамках предотвращения 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
Госдумой РФ приняты измене-
ния в статью 20.6.1 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях (КоАП РФ), устанавли-
вающие ответственность за 
невыполнение правил поведения 
при введении режима повышен-
ной готовности на территории, 
на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Административный штраф, 
налагаемый на физические лица за 
данные правонарушения, предусмо-
трен в размере от 1 тыс. до 30 тыс. 
рублей; на должностные лица - от 
10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лица, 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей; на юридические лица - 
от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, в часть 2 ст.6.3. КоАП 
РФ введены дополнительные ос-
нования для привлечения к адми-

нистративной ответственности за 
нарушение санитарно-гигиенических 
правил, невыполнение противоэпи-
демических мероприятий в период 
карантина, режима ЧС или при 
возникновении угрозы распростра-
нения заболевания, представляюще-
го опасность для окружающих.

За нарушение указанных пра-
вил граждан будут штрафовать на 
сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, 
должностных лиц и ИП - от 50 тыс. 
до 150 тыс. рублей, юрлиц - от 200 
тыс. до 500 тыс. рублей. В отноше-
нии предпринимателей и организа-
ций вместо штрафа могут применить 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

На федеральном и региональном 
уровнях также определен перечень 
должностных лиц, имеющих право 
составлять протоколы за невыполне-
ние указанных правил, к числу кото-
рых отнесены соответственно долж-
ностные лица полиции, Росгвардии, 
МЧС, исполнительных органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления.

В режиме самоизоляции

Боевой настрой
Жизнеутверждающий ролик с песней на самую актуальную 

сейчас тему  борьбы с новой коронавирусной инфекцией «Мы 
будем жить» подготовили совместно театр кукол Государствен-
ной филармонии РА «Золотой кувшин» и студия «Аистенок».

В нем мелькают кадры из новостных материалов, виде-
обращений Президента России В.Путина и Главы региона 
М.Кумпилова. Параллельно с этим своими живыми и яркими 
голосами активные и инициативные жители республики уве-
ряют, что у всех нас получится побороть новую беду, ставшую 
общей. Вместе мы сможем дать отпор инфекции – именно эта 
идея красной нитью проходит через всю композицию.

Правдивость главных строчек припева – «Нас не сломить! 
Мы будем жить!» – прямо сейчас изо всех сил стараются дока-
зывать врачи, медсестры и медперсонал каждой больницы, в ко-
торой идет самая настоящая борьба за жизнь каждого пациента.

Наша же с вами задача – придерживаться простых правил, 
соблюдать режим самоизоляции и верить в то, что в скором 
времени невидимый враг будет повержен.

Мы предлагаем вам ознакомиться с текстом этой 
песни, написанным художественным руководителем 
театра «Золотой кувшин» С.Сиюховым и положенным 

на музыку популярного хита «Show must go on» 
легендарной группы «Queen»:

В карантине
Мы все сидим, друзья.
И нам отныне
Без масок жить нельзя.
И теперь
Сидим мы просто дома, 
словно в клетке зверь.
Мы этот вирус 
                с тобою победим,
Еще немного все дома 
                                посидим.
Мой Майкоп, тебя «заразе»
            никогда не отдадим.
Нас не сломить!
Мы будем жить!
Закончится ненастье,
В Майкоп вернется 
                                счастье,
Но сейчас – останься дома.
Своих детишек, 
Конечно, мы спасем,
Побольше книжек
Мы дома им прочтем.
И вообще все вместе 
                      этот Рубикон
Мы перейдем.

Мы посмеемся
Над вирусом потом
И улыбнемся,
И снова жизнь начнем.
Мой Майкоп, все трудности 
        с тобою мы переживем.
Нас не сломить!
Мы будем жить!
Закончится ненастье,
В Майкоп вернется счастье,
Но сейчас – останься дома.
Пускай сегодня нам не все 
вполне доступно,
Но это скоро все пройдет, 
и дальше будем жить.
Точно знаю я:
Нас не сломить!
Мы будем жить!
Мы все с тобой пройдем,
Чтоб вирус победить.
Нас не сломить!
Майкоп родной, 
                        все отстоим,
Тебя «заразе» никогда 
                          не отдадим!
Мы победим!
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
Для малоимущих семей

По поручению Главы  республики М.Кумпилова в 
Адыгее,  в целях оказания поддержки граждан на период 
действия режима повышенной готовности и ограничи-
тельных мероприятий, начались региональные выплаты 
малоимущим семьям.

  Единовременная денежная выплата будет предо-
ставлена гражданам, имеющим детей и являющимся 
получателями пособия на ребенка, предоставляемого в 
соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 дека-
бря 2004 года № 277 «О пособии на ребенка». Средне-
душевой доход таких семей ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Республике Адыгея.

Единовременная денежная выплата выплачи-
вается в размере:

3000 рублей семьям, имеющим одного или двух 
детей;

5000 рублей семьям, имеющим трех и более 
детей.

Для получения указанной выплаты предоставление 
заявления от граждан, имеющих детей, в учреждение 
труда и социальной защиты не требуется.

Перечисление осуществляется способом, которым 
выплачиваются пособия на ребенка.  

 «Мы все понимаем, что в условиях ограничитель-
ных мер малообеспеченные семьи как никогда нужда-
ются в нашей поддержке. Мной принято решение на 
региональном уровне оказать им единовременную по-
мощь. Её получат почти 11 тыс. семей, в которых воспи-
тываются свыше 22 тыс. детей. На реализацию данной 
меры из республиканского бюджета выделено более 
40 млн. рублей», – прокомментировал Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.  Кроме того,  в соответствии с Ука-
зом Президента РФ уже в июне начнутся федеральные 
ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Их раз-
мер на каждого ребёнка составит 50% от прожиточно-
го минимума по региону или 4799 рублей, начисление 
будет произведено с января текущего года.

Оформление 
инвалидности будет 
временно упрощено

В целях предотвращения 
распространения новой коро-
навирусной инфекции в Рос-
сийской Федерации, а также в 
целях принятия мер по реали-
зации прав инвалидов на со-
циальную защиту Правитель-
ством Российской Федерации 
утверждено постановление от 
9 апреля 2020 года «О времен-
ном порядке признания лица   
инвалидом».

Данное постановление уже 
вступило в силу.

Специалисты медико-соци-
альной экспертизы будут выно-
сить решение об установлении 
инвалидности на основании 
направительных документов 
заочно.

При отсутствии направления 
на медико-социальную экспер-
тизу временным порядком пред-
усматривается автоматическое 
продление ранее установлен-
ной группы инвалидности (ка-
тегории «ребенок инвалид») на 
шесть месяцев тем гражданам, 
у которых срок очередного пере-
освидетельствования наступает 
в период с 1 марта по 1 октября 
2020г включительно.

Индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида)  
также будет продлеваться на 
полгода вместе с ранее реко-
мендованными реабилитаци-
онными мероприятиями, вклю-
чая обеспечение техническими 
средствами реабилитации.

При этом заявления, либо 
письменного согласия от граж-
данина (его законного или упол-
номоченного представителя) не 
требуется.

Справка, подтверждающая 
факт установления инвалид-
ности, и индивидуальная про-
грамма реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) будут направляться 
гражданам заказным почтовым 
отправлением.

Сведения о результатах ме-
дико-социальной экспертизы 
предоставляются Учреждени-
ем МСЭ в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для 
размещения в федеральном 
реестре инвалидов, а выписка 
из индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) в 
части обеспечения технически-
ми средствами реабилитации, 
направляется в Фонд социаль-
ного страхования Российской 
Федерации с использованием 
единой системы межведом-
ственного электронного взаимо-
действия в том же порядке и в 
те же сроки, что и ранее.

Текст постановления 
опубликован на официаль-
ном сайте Учреждения:  
http://www.01.gbmse.ru 
(раздел «Документы», 

«Пресс-центр»)
Для обращений граждан 

работает телефон 
«горячей линии»:  
8(8772) 55-11-36.

В соответствии с указом Президента 
РФ № 249 от 7 апреля 2020 года россий-
ским семьям, имеющим или имевшим 
право на материнский капитал, с апре-
ля по июнь устанавливается ежемесяч-
ная выплата в размере 5 тысяч рублей, 
которая будет предоставлена на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, по-
лучившим право на материнский капи-
тал до 1 июля текущего года, в том числе 
если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы.

Дополнительная финансовая под-
держка семей в связи с острой эпидемио-
логической обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи при опреде-
лении права на другие меры социальной 
помощи.

По словам председателя Правления 
ПФР Максима Топилина, территориаль-
ные органы фонда при наличии возмож-
ности персонально проинформируют 
семьи о праве на выплату. «Средства на 
детей до трех лет смогут получить око-
ло 2,3 млн. семей, – отметил глава ПФР. 
– Для оптимизации процесса отделе-
ния фонда в субъектах предпримут все 
меры по уведомлению владельцев 
сертификата о том, что у них есть право 
на выплаты».

В распоряжении семей есть почти 
шесть месяцев для обращения за сред-
ствами. Пенсионный фонд обеспечит 
прием заявлений до 1 октября и предо-
ставит выплаты за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи соответ-
ствующего права.

Для получения средств достаточно 
подать заявление в личном кабинете на 
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных документов 
владельцу сертификата представлять не 
нужно – ПФР самостоятельно запросит 
все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в кли-
ентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по пред-
упреждению распространения корона-
вирусной инфекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно только по пред-
варительной записи. 

Назначить дату и время посещения 
клиентской службы можно через элек-
тронный сервис «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР, а также по телефо-
нам горячих линий городских и районных 
управлений и Отдела ПФР в Республике 
Адыгея, номера которых указаны на сай-
те  Пенсионного фонда (предварительно 
нужно выбрать наш регион).

Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: первому 

исполнилось два года, второй родился 
в январе 2020-го. Заявление на выплату 
подано в апреле. Каждый месяц с апреля 
по июнь семья будет получать по 5 ты-
сяч рублей на каждого из двух детей. В 
общей сложности 30 тысяч рублей за три 
месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родился 
в январе 2020-го. Заявление на выплату 
подано в сентябре 2020 года. Семья по-
лучит единовременно 30 тысяч рублей в 
сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие 
дети родились в январе 2020-го, старше-
му в мае 2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано в апреле. 
В апреле и мае семья получит по 15 ты-
сяч рублей (по 5 тысяч на каждого из трех 
детей), в июне – 10 тысяч рублей за двоих 
детей, которым не исполнилось трех лет. 
Всего 40 тысяч рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родив-
шимся в мае 2020 года. Заявление пода-
но в августе. Семья единовременно полу-
чит 10 тысяч рублей в августе: по 5 тысяч 
рублей за каждый месяц, начиная с мая.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея. 

О продлении социальных выплат
В соответствии с поручением 

Президента Российской Федера-
ции, данным 25 марта 2020 года по 
итогам обращения в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции на территории страны, 
Министерством труда и социаль-
ного развития Республики Адыгея 
принято решение о продлении до 
1 октября 2020 года ранее назна-
ченных гражданам социальных вы-
плат (за исключением их первичного 
назначения), а именно:

- компенсаций на оплату жилья 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;

- субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

- компенсационных выплат 
в связи с расходами по опла-
те жилых помещений, ком-
мунальных и других видов 
услуг членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти;

- пособий на ребенка;
- выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка.
В связи с вышеуказанным, до 1 

октября 2020 года граждане вправе 
не представлять в ГКУ РА «Центр 
труда и социальной защиты на-
селения» и ГБУ РА «МФЦ» до-
кументы и информацию для под-
тверждения права на получение 
указанных выплат. Данные выплаты 
будут продлеваться автоматически.

Также обращаем внимание, что в 
соответствии с Указом Главы Респу-
блики Адыгея от 18 марта 2020 года 
№ 27 «О введении режима повышен-
ной готовности» в целях предупреж-
дения появления и распространения 
коронавирусной инфекции прием за-
явителей в ГБУ РА «МФЦ», ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты 
населения», а также в структурных 
подразделениях указанных учрежде-
ний осуществляется только по пред-
варительной записи.

Предварительно записаться на 
прием в ГБУ РА «МФЦ» можно:

1) по телефону 
+7 (928) 037-08-88;

2) на официальном сайте 
www.мфц01.рф 

(через личный кабинет).
Предварительно записаться 

на прием в ГКУ РА «Центр тру-
да и социальной защиты насе-
ления», а также получить кон-
сультацию по интересующим 
вопросам можно по номерам:

52-31-25 - по вопросам льготно-
го обеспечения;

52-57-80 - по вопросам выплат 
семьям с детьми;

52-46-87 — по вопросам выдачи 
справок о выплаченных суммах;

52-52-88 — по вопросам оказания 
государственной социальной помо-
щи, выдачи справок о признании се-
мьи малоимущей, предоставления 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Пенсионный фонд информирует

Выплата на детей «Помоги 
учиться дома»

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поможет Министер-
ству просвещения России обеспечить детей из 
нуждающихся семей техническими средства-
ми для доступа к электронным системам об-
разования в условиях пандемии, проследить 
за соблюдением трудовых прав учителей, а 
также обеспечить детей-льготников питанием 
на дому. Об этих и других решениях было объ-
явлено на онлайн-совещании партии с главой 
Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с Прави-
тельством России, Агентством стратегических 
инициатив разработали программу поддержки 
школьников, оказавшихся на дистанционном 
обучении, «Помоги учиться дома». Она по-
может обеспечить компьютерами или други-
ми гаджетами детей из нуждающихся семей, 
чтобы они могли учиться онлайн в условиях 
пандемии.

Как отметил секретарь Генсовета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Андрей Турчак, главная 
цель – в максимально сжатые сроки обеспе-
чить каждому ученику в стране доступ к дис-
танционному образованию.

«Дети и родители не должны становить-
ся заложниками ситуации, которую вызвал 
коронавирус. Наш долг перед школьниками, 
их родителями – сделать все, чтобы этот 
период прошел с наименьшими потерями для 
образовательной программы», – сказал он.

Минпросвещения совместно с «Единой 
Россией» также запустили проект «Волонтеры 
просвещения» для обучения учителей навы-
кам работы с компьютером в период дистан-
ционного обучения. Студенты старших курсов 
педагогических вузов будут помогать педаго-
гам в организации дистанционной работы.

Также региональные отделения «Единой 
России» будут контролировать обеспечение 
продуктовыми наборами школьников из нуж-
дающихся семей в период дистанционного 
обучения. Турчак напомнил, что партия ре-
комендовала регионам продолжить поставку 
школьного питания в виде продуктовых набо-
ров, так как многие дети остались без горячего 
питания, которое они получали в школах. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 20 апреля Вторник, 21 апреля Среда, 22 апреля Четверг, 
23 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 «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!».
03.20«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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. 
Прямой эфир». 
21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза». 
22.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
01.50 Т/с «Баязет». 
02.40 Т/с «Тайны след-
ствия».

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. Но-
вый след». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Охота на 
певицу». 
23.00 Т/с «Паутина».
23.50 «Сегодня».
00.00 «Поздняков». 
00.15 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.25 «Их нравы».
03.40 Боевик «Кодекс 
чести».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Опекун». 
09.40 Х/ф «Двенадцать 
чудес». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Аглая 
Шиловская». 
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Хроника 
гнусных времен». 
22.00 «События».
22.35 «Беда народов». 
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки». 
01.25 «Знак качества».
02.05 «Вся правда». 
02.30 Д/ф «Смерть 
артиста». 
03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.40 «Мой герой. Аглая 
Шиловская». 
05.25 «Осторожно, мошен-
ники! Скальпель мясника». 
05.50 «Верное решение».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.55М/с«Тролли. Празд-
ник продолжается!».
07.40 М/ф «Монстры про-
тив овощей».
08.00 «Детки-предки».
09.00«Светлые новости».
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.00 Х/ф «Знакомство 
с Факерами». 
12.15 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2». 
14.15«Светлые новости».
14.20 Х/ф «Хроники 
Спайдервика». 
16.15 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться». 
19.00«Миша портит все». 
20.00 Х/ф«Гарри Поттер 
и Орден Феникса». 
22.40«Светлые новости».
22.45 «Русские не сме-
ются». 
23.45 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
00.40 Комедия «Мифы». 
02.10 Боевик «Киану». 
03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.30 «6 кадров». 
05.00-05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.05, 09.25-12.15, 
13.25 Т/с «Шеф». 
13.35-16.25 Т/с «Шеф 2».
17.45 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
18.35 Т/с«Великолепная 
пятерка 3». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След».
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы».
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
Профилактика.
10.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.30 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2013/14. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» 
(Казань).
12.20 Новости.
12.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
13.25 Д/с «Кубок войны и 
мира».
14.10Д/с«Второе дыхание». 
14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.15 Новости.
15.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу». 
15.50 «Острава. Live. 
Лучшее». 
16.10 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Трансля-
ция из Чехии.
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! 
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания).
21.15 Тотальный футбол.
22.15 «Самый умный». 
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.05 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
00.20 Х/ф «Марафон». 
02.20 #БегиДома. Мара-
фон в новой реальности.
03.50 «Биатлонная жизнь 
без биатлона». 
04.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2013/14. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» 
(Казань).

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 «Ищейка».
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Право на спра-
ведливость». 
01.05 «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, 21.05 «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. 
Прямой эфир». 
21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза». 
22.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
01.45 Т/с «Баязет».
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия».

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. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Охота на 
певицу». 
23.00 Т/с «Паутина». 
23.50 «Сегодня».
00.00 «Крутая история». 
00.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.15 «Их нравы».
03.45 Боевик «Кодекс 
чести».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». 
10.35 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Артем 
Ткаченко». 
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55«Естественный отбор». 
18.10 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Бандитская аренда». 
23.05 Д/ф «Инна Ульно-
ва. А кто не пьет?».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Дикие деньги. 
Павел Лазаренко». 
01.25 Д/ф «Инна Ульно-
ва. А кто не пьет?».
02.05 «Осторожно, мошен-
ники! Бандитская аренда». 
02.35 Д/ф «Атака с 
неба».
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
04.45 «Мой герой. Артем 
Ткаченко». 
05.20 «Осторожно, мо-
шенники! Алчные пред-
седатели». 
05.50«Верное решение».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30, 06.45М/с.
07.10 Т/с«Психологини». 
08.00«Миша портит все».
09.00«Светлые новости». 
09.05 «Русские не сме-
ются».
10.05, 14.05 Т/с «Отель 
«Элеон». 
14.00«Светлые новости». 
16.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феникса». 
19.00«Миша портит все». 
20.00 Х/ф«Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 
23.00«Светлые новости». 
23.05 «Русские не сме-
ются». 
00.05«Дело было вечером». 
00.55 Х/ф «Реальная 
сказка». 
02.40 Комедия «Ирония 
любви». 
03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.45-05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.50 Х/ф «Охота 
на Вервольфа». 
08.45, 09.25-12.00, 13.25-
16.25 Т/с «Снайперы».
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 3». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия).
08.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Д/ф «Когда папа 
тренер».
10.00 Тотальный футбол.
11.00 «Самый умный». 
11.20 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/15. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу».
14.30 «Острава. Live. 
Лучшее». 
15.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 Франция - Россия 
2000. Россия - Англия 
2008. Избранное.
18.35«Идеальная команда». 
19.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия).
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
23.45 Х/ф «Жертвуя 
пешкой». 
01.50 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/15. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва).
03.40 «Топ-10 нокаутов в 
боксе 2019». 
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Марк Урванов 
против Акжола Сулай-
манбека Уулу. Бой за 
титул WBO International в 
первом легком весе. Му-
хаммад Якубов против 
Томаса Рохаса. Трансля-
ция из Екатеринбурга. 

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 «Ищейка». 
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Вечерний 
Unplugged». 
00.55 «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, 21.05 «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. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза». 
22.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
01.45 Т/с «Баязет».
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия». 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Охота на 
певицу». 
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 Д/ф «Ленин. Крас-
ный император». 
02.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Стихия 
героев». 
03.15 «Их нравы».
03.40 Боевик «Кодекс 
чести».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.40 Х/ф «Неокончен-
ная повесть».
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Поли-
на Кутепова».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный отбор». 
18.10 Детектив «Звезды 
и лисы». 
22.35, 02.05 «Линия 
защиты. Турецкий марш 
Мендельсона».
23.05 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Советские мафии. 
Козлов отпущения». 
01.25 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт». 
02.35 Д/ф«Разбитый гор-
шок президента Картера». 
03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
04.45 «Мой герой. Поли-
на Кутепова». 
05.25 «Осторожно, мо-
шенники! Зарплатный 
беспредел». 
05.50«Верное решение».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30, 06.45М/с.
07.10 Т/с«Психологини».
08.00«Миша портит все».
09.00«Светлые новости».
09.05 «Русские не сме-
ются».
10.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.25, 14.10 Т/с «Отель 
«Элеон». 
14.05«Светлые новости». 
15.55 Х/ф«Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 
19.00«Миша портит все». 
20.00 Х/ф«Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1». 
22.50«Светлые новости».
22.55 «Русские не сме-
ются». 
23.55«Дело было вечером». 
00.45 Комедия «Ирония 
любви». 
02.10 Х/ф «Кейт и Лео». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 - 08.00Т/с 
«СМЕРШ». «Ударная 
волна». 
09.25 Х/ф «Высота 89». 
11.30, 12.25, 13.25-16.35 
Т/с «Чужие крылья».
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 3». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25-04.50 Т/с «Чужие 
крылья».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция).
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.20 Франция - Россия 
2000. Россия - Англия 
2008. Избранное.
08.50«Идеальная команда». 
09.55 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпио-
на WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик 
против Чазза Уизерспу-
на. Трансляция из США. 
11.40,14.25,17.30Новости.
11.45 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/16. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва).
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.05 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». 
14.30 «Острава. Live. 
Лучшее». 
15.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Финал. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии.
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.10 «Эмоции Евро».
18.40 «Евротур». 
19.10 «Самый умный». 
19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.00 Украина - Швейцария 
2006. Россия - Нидерланды 
2008. Избранное.
20.30«Идеальная команда». 
21.30«Утомленные славой». 
22.00 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.20 Х/ф «На глубине 6 
футов». 
02.05 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/16. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва).
03.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацуми-
цу Вады. Трансляция из 
Филиппин. 

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 «Ищейка».
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Вечерний 
Unplugged». 
00.55 «Время покажет». 
02.25, 03.05 «Давай 
поженимся!».
03.00 Новости.
03.15«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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. 
Прямой эфир». 
21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза». 
22.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
01.50 Т/с «Баязет». 
02.40 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Охота на 
певицу». 
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.40 Боевик «Кодекс 
чести».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Исправлен-
ному верить».
09.50 Х/ф «Ход конем».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Иван 
Стебунов».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детектив «Призрак 
уездного театра». 
22.35 «10 самых... 
Странные увлечения 
звездных деток».
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Кто сыграет злодея?».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис». 
01.25 Д/ф «По следу 
оборотня».
02.10 «Вся правда».
02.35 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона». 
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
04.45 «Мой герой. Иван 
Стебунов». 
05.25 «Осторожно, мо-
шенники! Праздничный 
лохотрон».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30, 06.45 М/с.
07.10 Т/с «Психологини».
08.00«Миша портит все».
09.00«Светлые новости». 
09.05 «Русские не сме-
ются».
10.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.30, 14.25 Т/с «Отель 
«Элеон».
14.20«Светлые новости».
16.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1». 
19.00«Миша портит все».
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2». 
22.30«Светлые новости».
22.35 «Русские не сме-
ются».
23.40 «Дело было вече-
ром».
00.35 Х/ф «Кейт и Лео».
02.30 Боевик «Три икса 
2. Новый уровень». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.30 Т/с «Чужие 
крылья». 
08.25, 09.25-11.55, 13.25 
-16.25 Т/с «Смерть шпи-
онам!».  
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 3». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.40 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.25-03.50 Т/с «Детек-
тивы». 
04.20 Т/с «Страсть 2». 

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Гер-
мания).
07.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.15 «Самый умный». 
08.35 Украина - Швейца-
рия 2006. Россия - Нидер-
ланды 2008. Избранное.
09.05«Идеальная команда». 
10.05 «Евротур». 
10.35 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 
Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва).
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Д/ф «Игры под 
олимпийским флагом». 
14.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Лыж-
ный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи.
15.40 «Александр Боль-
шунов. Один в поле». 
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.35 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии. 
17.45 «Второй шанс на 
Суперфинал».
18.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансля-
ция из Латвии. 
19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.00 «Спартак» - «Зенит» 
2001. «Спартак» - ЦСКА 
2016-2017. Избранное.
20.30«Идеальная команда». 
21.30«Утомленные славой». 
22.00 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.20 Д/ф «Когда папа 
тренер».
01.20 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2016/17. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва).
03.10 «Острава. Live. 
Лучшее». 
03.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия - Чехия. Трансля-
ция из Чехии.
05.45 «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.
18.45 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Финал.
23.40«Вечерний Ургант». 
00.30 «Вечерний 
Unplugged».
01.15 Х/ф «Пряности и 
страсти». 
03.05«Мужское/Женское». 
03.50«Модный приговор».
04.35«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. 
Прямой эфир». 
21.00 «Дом культуры и 
смеха». 
22.45 «100янов». 
23.45 Х/ф «Сваты». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «Жди меня». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
23.05 «ЧП. Расследова-
ние». 
23.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Кипелов». 
01.00 «Ты не поверишь!».
01.55«Квартирный вопрос».
02.45 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
04.55 Боевик «Кодекс 
чести».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Кольцо 
из Амстердама».
09.55, 11.50 Х/ф «И сно-
ва будет день». 
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 «10 самых... Стран-
ные увлечения звездных 
деток». 
15.40 Х/ф «Все о его 
бывшей».
17.50 «События».
18.10 Комедия «Не хочу 
жениться!».
19.55 Х/ф «Парижская 
тайна». 
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов».
00.55 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает».
01.55 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады». 
02.35«В центре событий». 
03.35 «Петровка, 38». 
03.45 Детектив «Убий-
ство свидетеля».
05.05 Д/ф «По следу 
оборотня». 
05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45М/с«Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.10 Т/с«Психологини». 
08.00«Миша портит все». 
09.00 «Русские не сме-
ются». 
10.00 Х/ф «Ванильное 
небо». 
12.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Боевик «Пятый 
элемент». 
23.35«Дело было вечером». 
00.25 Боевик «Три икса 
2. Новый уровень». 
02.05 «Шоу выходного 
дня». 
03.40 «6 кадров». 
04.00-05.35 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00, 09.25-12.25,  
13.25-17.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». 
18.05-19.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка 3». 
20.25-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника».
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия).
07.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.15 Д/ф «С мячом в 
Британию».
10.00 «Идеальная 
команда».
11.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Федор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
15.30«Команда Федора». 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.35 «Самый умный». 
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолеви-
чи» - «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» 1999. 
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005. Избранное.
20.30 «Идеальная коман-
да». 
21.30 «Утомленные 
славой». 
22.00 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.20 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии. 
01.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
03.20 «Острава. Live. 
Лучшее».
03.50 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии. 

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Михаил Кононов. 
Против всех». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.35 Х/ф «Жди меня». 
17.40, 21.20 «Сегодня 
вечером». 
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра».
00.10 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле»
01.45«Мужское/Женское». 
03.15«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.25«Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Смеяться разре-
шается».
13.50 Х/ф «Ошибка 
молодости». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Я подарю 
тебе рассвет». 
01.15 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай».

НТВ
05.40 «ЧП. Расследова-
ние». 
06.05 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
17.50 «Ты не поверишь!».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.50 «Секрет на милли-
он». Марат Башаров.
22.45 «Международная 
пилорама». 
23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.20 «Дачный ответ».
02.15 «Их нравы».
02.35 Детектив «Бык и 
Шпиндель».

ТВ-центр
06.25 Х/ф «Ход конем».
07.45 «Православная 
энциклопедия».
08.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Кто сыграет злодея?».
09.00 «Выходные на 
колесах».
09.35 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний 
Дон Кихот». 
10.25,11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие».
11.30, 14.30 «События».
12.35, 14.45 Х/ф «Некра-
сивая подружка». 
17.15Х/ф«Сто лет пути». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
23.55 «Прощание. Вик-
тор Черномырдин». 
00.35 «90-е. Лебединая 
песня». 
01.20 «Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции». 
01.55 «Беда народов».
02.25 «Постскриптум».
03.30 «Право знать!».
04.45 «Вся правда».
05.15 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь...».
05.50«Верное решение».

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 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
11.35 М/с «Забавные 
истории».
11.45 Анимац. фильм 
«Лего. Фильм. Бэтмен». 
13.55 Анимац. фильм 
«Лего Ниндзяго. Фильм». 
15.55 Боевик «Пятый 
элемент». 
18.25 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2». 
21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают». 
23.40 Детектив «Простая 
просьба». 
01.35 Х/ф «Ванильное 
небо». 
03.45 Боевик «Флот Мак-
Хейла». 
05.25, 05.45 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.35 Т/с «Детек-
тивы». 
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи». 
10.20-23.05 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.50 Т/с «Велико-
лепная пятерка».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция).
08.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30 Х/ф «На глубине 
6 футов».
10.15 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» 1999. 
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005. Избранное.
10.45 «Идеальная 
команда».
11.45 «Эмоции Евро». 
12.15 Новости.
12.20 Все на футбол! 
13.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).
15.10 Новости.
15.15 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - 
БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Дина-
мо» (Брест) - «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая 
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 «Открытый показ». 
21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.25 Футбол. ЧМ-2018. 
Финал. Франция - Хор-
ватия. Трансляция из 
Москвы.
01.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).
03.10 «Острава. Live. 
Лучшее». 
03.40 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Финал. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии. 

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель».
06.00, 10.00 Новости.
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?»
14.00 Х/ф «Небесный 
тихоход».
15.35 «Теория заговора». 
16.40 «Голос». Большой 
концерт. 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00«Док-ток». «COVID-19. 
Битва при Ухане».
00.00 «Вечерний 
Unplugged».
00.50«Наедине со всеми». 
02.15«Мужское/Женское». 
03.45«Модный приговор».

Россия
04.30Х/ф«Другой берег». 
06.15 Х/ф «Напрасная 
жертва». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест». 
12.20 Шоу Е.Степаненко. 
13.25 Х/ф «Галина». 
17.30«Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
01.30Х/ф«Другой берег».
03.20 Х/ф «Напрасная 
жертва». 

НТВ
05.30 Д/ф «Атомные 
люди 2». 
06.20 «Центральное 
телевидение». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор».
14.05 «Однажды...».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Гранди-
озный финал.
23.00 «Звезды сошлись». 
00.35 «Основано на 
реальных событиях». 
03.05 «Их нравы».
03.40 Боевик «Кодекс 
чести».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Исправлен-
ному верить». 
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «Ералаш».
08.20 Большое кино. 
«Белое солнце пустыни». 
08.45 Х/ф «Парижская 
тайна». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30, 14.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Комедия «Не хочу 
жениться!».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом».
14.50 «Хроники москов-
ского быта. «Звездная 
прислуга». 
15.35 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин». 
16.30 Д/ф «Нерешитель-
ный Штирлиц». 
17.15 Х/ф «Племяшка». 
20.55 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне». 
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка». 
04.00 Х/ф «Все о его 
бывшей».
05.40 «Ералаш».

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».
10.05 Комедия «Подарок 
с характером».
12.00 «Детки-предки». 
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
13.10 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». 
15.20 Боевик «Смокинг». 
17.20 Х/ф «Медальон». 
19.05 Х/ф «Хэнкок». 
21.00 Х/ф «Дэдпул 2». 
23.20 «Стендап андегра-
унд».
00.20 Триллер «Эффект 
колибри».
02.00 Боевик «Флот Мак-
Хейла». 
03.40 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.30 «6 кадров».
04.55 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер».
05.10, 05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.20 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные».
10.00-21.15 Т/с «Шеф 2».
22.15-00.55 Мелодрама 
«Игра с огнем». 
01.40 - 03.50 Т/с 
«СМЕРШ». «Ударная 
волна». 
04.30 Т/с «Шеф 2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Альба» 
(Германия).
07.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.15 Х/ф «Покорители 
волн». 
10.30 Скачки. «Кубок 
Королевы Елизаветы II». 
Прямая трансляция из 
Гонконга.
12.45 Новости.
12.50 Д/ф «Капризов. 
Все будет хорошо!».
13.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/19. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Тор-
педо-БелАЗ» (Жодино) - 
«Рух» (Брест). Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. «Ис-
лочь» (Минский район) - 
«Витебск». Прямая 
трансляция.
19.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
20.55 Новости.
21.00 «Открытый показ». 
21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Х/ф «Самоволка». 
00.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/19. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва).
02.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Федор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
04.20«Команда Федора». 
04.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи. 
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Год памяти и славы
Красногвардейский район в годы 
Великой Отечественной войны

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ 
ЭТИХ ЛЮДЕЙ!

(Окончание. Начало в №42, №44-45, №46). 

28-29 января 1944 года в Майкопе со-
стоялся XIV пленум Адыгейского обко-
ма ВКП(б), на котором был рассмотрен 
вопрос о ходе подготовки к весеннему 
севу колхозов, МТС и совхозов области.

Пленум обязал партийные и совет-
ские органы своевременно подготовиться 
и провести в сжатые сроки доброкаче-
ственно весенне-полевые работы, чтобы 
добиться в 1944 году стопудового урожая 
зерновых культур с гектара и 100-про-
центного выполнения планов развития 
животноводства.

Это была конкретная программа дей-
ствий и для сельских тружеников района. 
И они самоотверженно трудились над ее 
реализацией. На весеннем севе органи-
зовали широкое, как в довоенное время, 
соревнование между колхозами. Первы-
ми победителями в том году стали колхоз 
«Искра» под руководством Евдокии Козу-
бенко и колхоз имени Буденного, возглав-
ляемый Иваном Веревкиным. Им были 
присуждены Красные Знамена обкома 
ВКП(б) и облисполкома, которые вручи-
ли на совещании передовиков сельского 
хозяйства района.

Итоги жатвы 1944 года радовали не 
только колхозников, но и рабочих, служа-
щих. К примеру, колхоз имени Буденного 
в селе Ивановском собрал по 17 центне-
ров пшеницы и по 18 центнеров ячменя 
с каждого гектара, своевременно рас-
считался с государством, сдал зерна на 
2200 центнеров больше, чем в 1943 году. 
Кроме того, в фонд Красной Армии это 
хозяйство отправило 800 центнеров хле-
ба и подсолнечника.

Это была общая трудовая победа. 
Когда в августе возникли затруднения с 
вывозом зерна на элеватор, комсомоль-
цы создали особую комсомольско-моло-
дежную транспортную бригаду и органи-
зовали Красные обозы по вывозке зерна. 
Это дало возможность досрочно рассчи-
таться с государством по госпоставкам. 

Не отставали от молодежи и предста-
вители старшего поколения. Ветераны 
из аула Уляп Кундет Хамирзов, Салих 
Даунов и Хаджибирам Ганжев написали 
в газету: «Мы решили в этом году взять 
по одному гектару, обработать и получить 
не менее чем по 300 пудов кукурузы. Есть 
еще у нас сила. Поможем родной Крас-
ной Армии».

Сотни ветеранов оказывали колхозам 
неоценимую помощь в ремонте сель-
хозинвентаря, в заготовке кормов для 
животноводства, делали десятки других 
крестьянских дел.

Словом, вместе со всеми ковали 
победу.

Война отодвигалась все дальше на за-
пад и в районе, ни на минуту не забывая о 
лозунге «Все – для фронта! Все – для по-
беды!», начинали одновременно решать 
вопросы завтрашнего мирного дня.

19 февраля 1944 года собрание кол-
хозников хутора Большой Сидоров поста-
вило перед районными властями вопрос 
об открытии здесь средней школы. До 
оккупации в хуторе была средняя школа. 
Но с февраля 1943 года почему-то откры-
ли только семь классов, хотя было более 
30 мальчишек и девчонок, которых можно 
было обучать в восьмом классе. Такая 

же ситуация сложилась в аулах Хатукай 
и Адамий, на хуторе Верхненазаровском. 
И власти района откликнулись на требо-
вание жителей. В сентябре 1944 года в 
школах этих населенных пунктов откры-
лись восьмые классы. Одновременно на 
третьем отделении совхоза, где прожива-
ло 27 ребятишек школьного возраста, от-
крыли начальную школу.

Грамоте надо было учить не только 
детвору. Красная Армия тоже нуждалась 
в грамотных солдатах. Потому райвоен-
комат совместно с районным отделом 
народного образования организовал при 
школах занятия по ликвидации неграмот-
ности и малограмотности среди призыв-
ников 1927 года рождения, подлежащих 
призыву на службу в 1945 году.

Сам район тоже испытывал не просто 
кадровый голод, а острейшую потреб-
ность в грамотных кадрах. Война хоть и 
близится к концу, но часть номенклатур-
ных работников по-прежнему призывает-
ся на фронт. В колхозах остаются либо 
древние старики, либо совсем юные дев-
чата. Райком и райисполком в поисках 
решения кадровой проблемы собрал рай-
онное офицерское собрание. Готовились 
к нему основательно. Райисполком даже 
выделил на его проведение 4 тысячи ру-
блей. Перед собравшимися, а это были 
офицеры-инвалиды, выступил первый 
секретарь. Он попросил их включиться 
в работу по восстановлению народного 
хозяйства.

Далеко не все из них имели граждан-
ские специальности. Но у каждого был 
опыт руководства людьми. После обстоя-
тельного разговора некоторые офицеры-
фронтовики возглавили колхозы, стали 
работать военруками в школах. 

Внедрили в 1944 году в районе и пре-
мирование семей фронтовиков и инвали-
дов войны, хорошо проявивших себя на 
трудовом фронте. Первыми денежные 
премии в размере по 1 тысяче рублей, а 
тогда это были огромные деньги, полу-
чили сапожник райпромкомбината отец 
Героя Советского Союза Иван Кузьмич 
Чучвага, колхозница колхоза «Непобеди-
мый» Горбунова.

Основная тяжесть труда по восста-
новлению сельского хозяйства и промыш-
ленности, по обеспечению фронта и тыла 
продовольствием, а промышленности – 
сырьем лежала в ту пору на плечах жен-
щин и молодежи района, которые безза-
ветно трудились на всех участках работы 
и отдавали все свои силы делу Победы.

Все активнее включалась в дела и 
районная комсомольская организация. 
На решение пленума Адыгейского обко-
ма ВКП(б) добиться в 1944 году 100-про-
центного выполнения планов развития 
животноводства комсомольцы района 
взяли шефство над Николаевским дет-
ским домом, где создали птицеводческую 
и кролиководческую фермы.

Дыхание долгожданной победы ощу-
щалось все сильнее и в районе все чаще 
начинают решать вопросы завтрашнего 
мирного дня. В феврале 1945 года в ауле 
Адамий создали сельский промышлен-
ный комбинат. Его создание не просто 
преследовало цель дальнейшего раз-
вития местной промышленности района 
и улучшения обслуживания населения. 

Комбинат обеспечил аульчан рабочими 
местами, в его цехах изготовляли конные 
подводы, кирпич, черепицу, гончарные из-
делия, работала сапожная мастерская.

Учитывая острую потребность школ, 
организаций и населения в мебели, 
сельский промкомбинат освоил ее из-
готовление из лозы. Ежемесячно масте-
ра изготавливали не менее 18 стульев, 
10 этажерок, 20 детских кроватей и 
10 чемоданов. Это были настоящие про-
изведения искусства, потому делались в 
таком небольшом количестве. Да и ис-
кусных мастеров для их изготовления в 
Адамие было мало. Потому их отыскива-
ли в различных предприятиях, учрежде-
ниях и переводили на работу в сельский 
промкомбинат.

В начале марта в ауле Хатукай состо-
ялось собрание стахановцев и ударников 
совхоза имени Микояна. В клубе первого 
отделения буквально забитом до отказа 
были подведены итоги весенней работы 
за получение высокого урожая – урожая 
Победы. Переходящее Красное Зна-
мя дирекции совхоза было присуждено 
коллективу третьего отделения. Управ-
ляющий этим отделением Мирошничен-
ко был награжден грамотой Народного 
Комиссариата пищевой промышленности 
СССР, а звену В.Выгоновой присвоили 
звание «Фронтовое звено».

А потом пришло 9 мая. В районном 
центре практически все его жители от 
мала до велика вышли на митинг. Митин-
ги рабочих машинно-тракторной станции 
и колхозников состоялись в Адамие, в 
хуторе Саратовском. Люди ликовали, 
радовались Победе, в которую вложили 
свой неимоверно тяжкий труд на полях и 
фермах. И плакали. Плакали о своих род-
ных и близких, погибших в этой жестокой 
войне.

Победный 1945 год Красногвардей-
ский район завершил с хорошими показа-
телями. План по зерновым был выполнен 
на 108 процентов, в том числе по пше-
нице – на 146 процентов. Обязательные 
государственные хлебопоставки хозяй-
ства района выполнили на 105 процен-
тов, животноводческой продукции на 103 
процента. Надой на каждую фуражную 
корову в целом по району составил 1029 
килограммов.

Сельскохозяйственный отдел Ады-
гейского обкома ВКП(б) опубликовал в 
областной газете показатели 12 хозяйств 
области, получивших наивысшие урожаи. 
8 из этих 12 были хозяйствами Крас-
ногвардейского района. Колхоз имени 
Папанина с 434 гектаров собрал по 25 
центнеров пшеницы и выполнил план го-
сударственных поставок на 133 процента. 
В колхозе имени Крупской каждый из 128 
гектаров дал по 22 центнера пшеницы. 
План поставок этим хозяйством был вы-
полнен на 135 процентов. По 20 центне-
ров пшеницы с каждого из 148 гектаров 
собрали в колхозе «Непобедимый», вы-
полнив план поставок на 144 процен-
та. От 17 до 19 центнеров с гектара со-
ставила урожайность в колхозах имени 
Буденного, имени Щорса, «Боец 
Адыгеи», «Красный моряк» и в совхозе 
имени Микояна.

На краевую Доску почета были зане-
сены председатель колхоза имени Буден-

ного Иван Максимович Веревкин, предсе-
датель колхоза имени Крупской Дмитрий 
Захарович Жмакин, председатель кол-
хоза «Красный хуторок» Петр Федоро-
вич Щербаков и председатель колхоза 
«Красный моряк» Алексей Федорович 
Коломийцев.

Всей Кубани стали известны имена 
комбайнера Саратовской машинно-трак-
торной станции инвалида войны Николая 
Ивановича Дуванского, машиниста мо-
лотилки Красногвардейской МТС Якова 
Ивановича Дудкина, свинарки колхоза 
имени Буденного Екатерины Ильиничны 
Хадукиной, доярки колхоза «Непобеди-
мый» Татьяны Трофимовны Сердюковой, 
ездового колхоза «Боец Адыгеи» Ива-
на Васильевича Кукуева, чабана колхо-
за «Красный герой» Марии Ивановны 
Кучмасовой.

Краевыми наградами был отмечен 
труд заведующего районным земельным 
отделом Павла Романовича Нетребского, 
главного агронома этого отдела Трофи-
ма Куприяновича Просоеда и директора 
Саратовской МТС Юрия Игнатьевича 
Вдовиченко.

Чуть позже правительством СССР 
была учреждена медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов», которой были на-
граждены более тысячи жителей Красног-
вардейского района.

Население района помогало фронту 
не только трудом, но и личными сред-
ствами. Они принимали активное участие 
в сборе средств в фонд обороны, в под-
писке на военные государственные за-
ймы, отправке на фронт теплых вещей и 
подарков для бойцов. Колхозники за годы 
войны сдали для нужд фронта 4800 пудов 
зерна, 50 тысяч рублей наличными, при-
обрели облигаций госзайма на 70 тысяч 
рублей. На личные средства тружеников 
колхоза имени Буденного был построен 
самолет «ЯК-3». Он был вручен летчику 
Федору Ефимовичу Погребняку.

Личные средства вносили и рабочие, и 
служащие. Маленький коллектив сотруд-
ников районного отдела народного обра-
зования ежегодно вносил свой месячный 
заработок. Рабочие и служащие Красног-
вардейской машинно-тракторной станции 
внесли 16200 рублей наличными и 7690 
рублей облигациями государственного 
займа. В адрес коллектива МТС пришла 
телеграмма от И.В.Сталина, в которой он 
поблагодарил от имени Красной Армии за 
помощь.

«И какой же народище мы вырастили, 
- говорил на страницах шолоховского ро-
мана «Они сражались за Родину» один из 
его героев. – Сгусток человеческой кра-
соты! Сами росли и младших растили… 
Такой непробиваемый стальной щит Ро-
дины выковали, что подумаешь, бывало 
– и ни какой черт тебе не страшен».

А еще раньше, между 1919 и 1922 
годами, русский поэт Николай Тихонов 
о российском народе сказал: «Гвозди б 
делать из этих людей! Крепче б не было в 
мире гвоздей!».

Вся история нашего государства – 
яркое подтверждение этим словам.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 
журналист Республики Адыгея.
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Временно 
приостановлен 

личный прием граждан 
МВД по Республике Адыгея сообщает о временном при-

остановлении с 27 марта 2020 года личного приема граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства руководящим составом и уполномоченными 
должностными лицами органов внутренних дел Республики 
Адыгея, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

В этой связи, заявителям рекомендуется направлять свои 
обращения письменно, на бумажном носителе через операто-
ров почтовой связи, в электронной форме посредством сер-
виса «Прием обращений граждан и организаций» официаль-
ного Интернет-сайта МВД по Республике Адыгея, оставлять в 
почтовом ящике МВД по Республике Адыгея либо территори-
ального отдела МВД России на районном уровне.

Обращаем внимание, что при необходимости неотложно-
го реагирования на совершение противоправных действий, 
сообщения о преступлениях и административных правонару-
шениях, по-прежнему, передаются по телефонам дежурных 
частей либо 02 в ближайший отдел полиции.

Порядок получения 
госуслуг в сфере 

миграции
Управление по вопросам миграции МВД по Республике 

Адыгея сообщает об организации предварительной записи на 
получение государственных услуг в сфере миграции.

Для получения государственных услуг в сфере миграции 
организована предварительная запись по следующим теле-
фонам.

В управлении по вопросам миграции МВД по РА:
- по загранпаспортам – 8 (8772) 59-44-82;
- по вопросам гражданства – 8 (8772) 59-44-84;
- по получению патентов – 8 (8772) 59-44-66;
- по видам на жительство, разрешениям на временное 

проживание и приглашениям – 8 (8772) 59-44-52;
- по оформлению виз – 8 (8772) 59-44-55.
В районных подразделениях по вопросам миграции:
- по Красногвардейскому району – 8 (87778) 5-24-61;
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что услуги также можно полу-

чить через Портал gosuslugi.ru

Госуслуги 
в электронном виде

МВД по Республике Адыгея обращает внимание, что 
наиболее востребованной услугой у граждан является полу-
чение справки о наличии (отсутствии) судимости. Ее можно 
получить, не выходя из дома.

Для этого информационный центр МВД по Адыгее реко-
мендует гражданам использовать возможность получения 
госуслуг в электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Необходимо подать заявление в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, заполнив экранную форму и прикрепив фото 
документа, удостоверяющего личность.

Затем нужно выбрать способ получения - «Электронная 
справка».

В результате исполнения заявления информационным 
центром МВД по Республике Адыгея в личный кабинет зая-
вителя будет направлена справка, подписанная электронной 
цифровой подписью, которая в соответствии с частью 1 ста-
тьи 6 Федерального закона от 6.04.2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» приравнивается к официальному доку-
менту на бумажном носителе.

Во избежание скопления граждан при личном приеме, в 
информационном центре имеется возможность использова-
ния предварительной записи на прием по телефону: (8772) 
59-66-82.

Особый 
режим работы

В подразделениях Госавтоинспекции в регионах будут 
предприняты дополнительные меры, предполагающие мини-
мизацию личного общения в ходе предоставления государ-
ственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным дви-
жением, а также при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД 
России уже направлено на места.

Государственные услуги по регистрации транспортных 
средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостове-
рений теперь будут осуществляться только по предваритель-
ной записи через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструк-
цию транспортного средства в электронном виде будет про-
ходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, 
когда заявки подаются посредством электронной почты на 
специально созданный адрес и рассматриваются с установ-
ленной периодичностью.

Адрес электронной почты по линии Госавтоинспекции 
Адыгеи:

- по Красногвардейскому району – texnadkrsn01@mvd.ru
Выдача свидетельств о соответствии транспортного сред-

ства с внесенными в его конструкцию изменениями тре-
бованиям безопасности, а также свидетельств по допуску 
транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осу-
ществляться по предварительной записи по телефонам:

- по Красногвардейскому району – 8 (87778) 5-24-63;
Во взаимодействии с образовательными организациями, 

осуществляющими подготовку кандидатов в водители транс-
портных средств (автошколами), будет сокращено количе-
ство одновременно сдающих кандидатов в водители в соста-
ве учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов 
на право управления транспортными средствами откор-
ректируют.

Направление участников дорожного движения в подраз-
деления Госавтоинспекции для рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях при наличии полномочий по 
принятию решения по делу у должностного лица непосред-
ственно на месте совершения правонарушения и отсутствии 
обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, 
должно быть исключено, а нахождение граждан в служебных 
автомобилях ГИБДД – минимизировано.

В случае, если направление участников дорожного дви-
жения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения 
административных правонарушений и оформления ДТП все-
таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время 
явки, прием будет проходить в специально отведенных поме-
щениях, по возможности – через окна приема.

От применения мер административного воздействия за 
нарушение сроков регистрации транспортных средств сотруд-
никами регистрационных подразделений Госавтоинспекции 
рекомендовано воздержаться.

Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заяви-
телями, должны быть обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. Помещения – подвергаться са-
нитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в 
два часа.

Информация для 
граждан России 
и иностранцев

В настоящее время до особого указания МВД России под-
разделения по вопросам миграции МВД по Республике Ады-
гея ведут прием документов по следующим направлениям:

- при обращении иностранных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию на основании виз, сотрудники миграци-
онной службы продлевают иностранным гражданам срок дей-
ствия имеющихся виз до 90 дней, а в случае истечения срока 
их действия, принимают решение о продлении срока времен-
ного пребывания таких иностранных граждан до 90 дней по 
мотивированному заявлению (в произвольной форме) о прод-
лении срока временного пребывания, с последующей выда-
чей транзитных виз для выезда из Российской Федерации;

- при обращении иностранных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы, в случае истечения у данной категории лиц разрешен-
ного срока временного пребывания, сотрудники миграцион-
ной службы принимают решение о продлении срока времен-
ного пребывания до 90 дней на основании мотивированного 
заявления (в произвольной форме) о продлении срока вре-
менного пребывания.

Кроме того, продолжается прием документов, оформле-
ние и выдача разрешений на привлечение и использование 
иностранных работников и разрешений на работу иностран-
ным гражданам, находящимся на законных основаниях на 
территории Российской Федерации.

Также осуществляется прием заявлений о выдаче патен-
та без необходимости выезда за пределы Российской Феде-
рации.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике 
Адыгея просит граждан России, а также иностранных граждан, 
проживающих либо пребывающих на территории республики, 
учитывать вышеуказанную информацию при обращении в ми-
грационные подразделения.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея информирует

Дорожный патруль
НЕ ГУБИТЕ 
ЖИЗНЬ

Нетрезвый водитель – потенциаль-
ный преступник, который рискует ли-
шиться права управления транспорт-
ным средством на срок от полутора до 
двух лет или получить штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей. При этом повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, либо отказ от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования чревато уже уголовным на-
казанием. Водителям грозит штраф в 
размере от 200 до 300 тысяч рублей или 
480 часов обязательных работ. Можно и 
лишиться свободы на срок до двух лет.

В настоящее время четко зафикси-
ровано, что если в результате дорож-
но-транспортного происшествия погиб 
человек, а водитель был пьян, то ему 
грозит от двух до семи лет лишения сво-
боды. В случае, если погибли двое и бо-
лее человек, то горе-водитель отпра-
виться в места лишения свободы на 
срок от четырех до семи лет. 

В прошлом году на территории рай-
она выявлены 24 водителя, которые по-
вторно управляли транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, из них 23 
человека являются жителями наших сел 
и аулов. Если сравнивать данные ре-
зультаты с показателями 2018 года, то 
можно смело констатировать тот факт, 
что ситуация ухудшилась. Так, годом ра-
нее сели за руль в нетрезвом состоянии 
18 человек. В первом квартале текущего 
года выявлены 3 подобных факта. При-
чем все автомобилисты являются жите-
лями нашего района.

Все повторно задержанные пьяные 
водители подверглись уголовному на-
казанию в виде значительных денежных 
штрафов, исправительных работ, а не-
которые лишились свободы.

ПРЕДУСМОТРЕНА 
СКИДКА

Нарушения правил дорожного дви-
жения фиксируются как госавтоинспек-
торами, так и видеокамерами.  При этом 
водители получают квитанцию с пол-
ной суммой штрафа. Однако внизу до-
кумента есть приписка о возможности 

его оплаты со скидкой 50 процентов, ко-
торая действует до полуночи двадцато-
го дня.

Стоит отметить, что не подпадают 
под оплату со скидкой нарушения, свя-
занные с алкогольным или наркотиче-
ским опьянением; отказ от медицин-
ского освидетельствования; повторное 
превышение скоростного режима бо-
лее чем на 40-60, 60-80 и более 80 км/ч; 
повторный проезд на красный свет; вы-
езд на встречную полосу автомобиль-
ного движения; повторное управление 
транспортным средством, не зареги-
стрированном в надлежащем порядке; 
причинение вреда здоровью легкой или 
средней тяжести.

Нарушение считается повторным, 
если оно совершено до истечения одно-
го года после исполнения наказания по 
предыдущему. То есть, если вы один раз 
превысили скорость на 40 км/ч, то впра-
ве оплатить штраф со скидкой. Однако, 
если в течение последующих 365 дней 
такое нарушение было совершено еще 
раз – скидки у вас не будет.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району.   

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  13.04.2020 г. № 83-р с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский рай-
он» «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» за 

2019 год» и установлении  порядка учета пред-
ложений граждан по проекту решения

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Красногвардейский район», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский район», Уставом муници-
пального образования «Красногвардейский район»

 1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» за 2019 год» (Приложе-
ние).

2. Опубликовать проект решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» за 2019 год» в газе-
те «Дружба», а также разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район» в сети Ин-
тернет в срок до 20 апреля 2020 года включительно.  

3. Организацию работы по учету предложений граждан 
по проекту решения муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский район» за 
2019 год» возложить на рабочую группу администрации 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», утвержденную распоряжением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 03.11.2015 г. №431-р «Об 
утверждении состава рабочей группы администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» по 
подготовке и проведению публичных слушаний, а также по-
рядка проведения публичных слушаний по проекту бюдже-
та МО «Красногвардейский район» и годовому отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

4. Установить, что предложения граждан по проекту ре-
шения муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» за 2019 год» принима-
ются в письменном виде рабочей группой администрации 
МО «Красногвардейский район» с 20 апреля 2020 года до 
29 апреля 2020 года включительно, ежедневно (кроме вы-
ходных) по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
каб. № 13, понедельник – четверг с 9 до 18 часов, пятница 
с 9 до 17 часов, перерыв с 13 час. до 13.48 мин.

5. Для обсуждения проекта решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» за 2019 год» 
с участием граждан руководителю рабочей группы адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» организовать 
проведение публичных слушаний 30 апреля 2020 года в 10 
часов в зале заседаний администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети Интернет с проек-
том решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» за 2019 год».

7. Настоящее  распоряжение  вступает в силу с  момен-
та его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

Приложение 
к распоряжению администрации МО «Красногвардейский 

район» от  13.04.2020 г.  № 83-р
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
 Принято _____-й сессией Совета народных депута-

тов муниципального образования «Красногвардейский 
район» третьего созыва ________________ № _____
Об исполнении бюджета муниципального 
образования  «Красногвардейский район» 

за 2019 год
Руководствуясь статьями 24, 41, 47, 50 Устава муни-

ципального образования «Красногвардейский район», По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» за 2019 
год по доходам в сумме 707635,3 тыс. руб., по расходам 
в сумме 702256,7 тыс. руб., с профицитом в сумме 5378,6 
тыс. руб.

2. Утвердить:
- пояснительную записку об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Красногвардейский район» за 
2019 год (приложение № 1);

- исполнение доходов бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджета  (приложение № 2);

- исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район»  за 2019 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета (приложение № 3);

- исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район»  за 2019 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации  (приложение № 4);

- исполнение источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования  «Красногвардей-
ский район» за 2019 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджета (приложение № 
5);

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 

А.В.ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ

с. Красногвардейское, от _____________ № ____
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окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

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

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

* * *
На участок инженерной 
защиты в а.Хатукай

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8-918-228-71-94.

* * *
В продуктовый магазин
в с.Красногвардейском

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

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

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 
работы у доставщиков га-
зеты, а также непосред-

ственно в редакции по адре-
су: 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
ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА.

Тел. 8-918-021-32-14.
* * *

ПОРОСЯТА.
с.Еленовское, 

тел. 8-918-165-37-60

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава 

МО «Еленовское сельское поселение» были 
приняты  Решения Совета народных депутатов 
МО «Еленовское сельское поселение»:

1. О вопросах повестки дня 37-й сессии Со-
вета народных депутатов муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение» 
Решение №189 от 16.04.2020г.

2. «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение» Решение №190 от 
16.04.2020г.

3. «Об исполнении бюджета МО «Еленов-
ское сельское поселение» за 1 квартал 2020 
год» Решение №191 от 16.04.2020г.

4. «О внесении изменений и дополнений в 
Решение муниципального образования «Еле-
новское сельское поселение» от 23.12.2019г. № 
171 «О бюджете муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» Решение 
№192 от 16.04.2020г.

Жители  МО «Еленовское сельское посе-
ление» могут ознакомиться с полным  текстом 
нормативно-правовых  актов по адресу:  ДК 
«Маяк», администрация МО «Еленовское сель-
ское поселение» с.Еленовское ул.Молодежная, 
3,  на официальном  сайте www.elenovskoe.ru, 
Глава МО « Еленовское сельское поселе-

ние» Е.А.Клинова

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту Решения Совета народных депутатов  муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Еленовское сельское поселение»
 Публичные слушания назначены Решением Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Еленовское сельское поселение» от 11 марта 2020 года № 180  «О вы-
несении на публичные слушания проекта Решения муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Еленовское сельское поселение»..

Тема  публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Еленовское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в  Устав муниципального образования «Еленовское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Еленовское сельское поселение».

Дата проведения: 15.04.2020 г.               Количество участников: 8 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Еленовское сельское поселение» «О внесении изменений и дополне-
ний в  Устав муниципального образования «Еленовское сельское поселение» участники 
публичных слушаний.

Решили:
1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов муниципального образова-

ния «Еленовское сельское поселение» О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение» утвердить Решение «О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования «Еленовское сельское поселение» без изменений в 
соответствии с проектом.

3. Опубликовать настоящее заключение  в  районной газете «Дружба» и на  официаль-
ном  сайте www.elenovskoe.ru
Глава муниципального образования «Еленовское сельское поселение»   Е.А.Клинова

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому 

району
сердечно поздравляет

с днем ветерана МВД и ВВ
ветеранов и пенсионеров МВД 
Желаем всем крепкого здоровья, 

семейного благополучия и успехов во 
всех добрых делах.

Председатель Совета ветеранов
В.Морозов

Мошкина Самига Николаев-
на и её семья благодарят: Олега 
Бахмана,  Евгения Бушина, Оль-
гу Адамовну Шаову, Дмитрия Ана-
тольевича Дъякова, Светлану 
Юрьевну Кальнюк, Сусанну Баты-
ровну Джолову, Аминет Ахмедовну 
Бахову, Валерию Степановну 
Мальцеву, Ольгу Александров-
ну Краеву, Татьяну Александров-
ну Наролину, Ольгу Васильев-
ну Медведеву, врачей Адыгейской 
республиканской клиники, го-
родской клиники и скорой помо-
щи г.Майкопа за спасенную жизнь. 
Огромное человеческое спасибо за 
ваш профессионализм, чуткость, вни-
мание.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
от  14.04.2020 г.  №_209
с. Красногвардейское

Об организации деятельности 
образовательных организаций 
МО «Красногвардейский район» в 
период угрозы  распространения 
новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)
Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года №239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в 
связи  с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (СOVID-19)», 
приказа Министерства образования 
и науки Республики Адыгея от 
3.04.2020 г. №516 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 
года №239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи  
с распространением новой коронави-
русной инфекции (СOVID-19)», руко-
водствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования адми-
нистрации МО «Красногвардейский 
район», руководителям образователь-
ных организаций, подведомственных 
управлению образования админи-
страции МО «Красногвардейский рай-
он» с 6 по 30 апреля 2020 года органи-
зовать работу общеобразовательных 
организаций и организаций дополни-
тельного образования детей, в усло-
виях домашней самоизоляции детей 
и педагогических работников с при-
менением электронного обучения и 
(или) в форме  дистанционных обра-
зовательных технологий.

2. Объявить с 6 по 30 апреля 2020 
года нерабочие дни в дошкольных 
образовательных организациях МО 
«Красногвардейский район». 

3. Разместить настоящее поста-
новление в районной газете «Друж-
ба» и на официальном сайте админи-
страции района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить  на 
управление образования администра-
ции МО «Красногвардейский район» 
(М.К. Цеева).

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания  
и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 6 апреля 2020 года.
Глава МО «Красногвардейский   район» 

А.Т.ОСМАНОВ

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ПАМЯТЬ»
ИП Покидько Д.Н.

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДОСТАВКА по району БЕСПЛАТНО.

КОПКА МОГИЛ, КАТАФАЛК.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ и ОГРАД.
Уборка мест захоронения на кладбищах.
с.Красногвардейское, ул.Ленина, 166, 
Тел. 8-918-62-62-809, 8-918-423-09-98.

ОГРН 316010500054243.


