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Восход - 5.19 Заход - 19.20
25 апреля - днем 

+19...+21 ясно, ночью +6...+9 
ясно, ветер С/В  - 3,0 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

26 апреля - днем  +17...+18 
пасмурно, ночью +10...+11 пасмур-
но, ветер Ю/З - 8,8 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

27 апреля - днем 
+15...+16 пасмурно, ночью +6...+8 
ясно, ветер З - 6,0 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

28 апреля - днем +16...+18 
облачно с прояснениями, ночью 
+6...+8 ясно, ветер З - 3,9 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

29 апреля - днем +18...+20 
облачно с прояснениями, ночью 
+8...+9 ясно, ветер З - 1,7 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.

ПОГОДА

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

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

В целях осуществления дополнительных мер по улучшению социально-бытовых 
условий жизни ветеранов Великой 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»

26 апреля - День памяти 
погибших 

в радиационных 
авариях и катастрофах

Уважаемые жители 
Красногвардейского 

района!
В ночь с 25 на 26 апреля 

1986 года на четвёртом блоке 
Чернобыльской АЭС произошла 
авария, которая навсегда изме-
нила жизнь миллионов людей. 
Страшное слово «Чернобыль» 
прозвучало на всю планету, воз-
вестив миру о самой масштаб-

ной катастрофе ХХ века.
С течением времени не стирается горечь и острота восприятия этой 

трагедии, не забываются имена героев, их подвиг. Благодаря самоотвер-
женности ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых за-
платили за это жизнью и здоровьем, авария была локализована. Черно-
быль – это напоминание о том, что нельзя легкомысленно, бездумно и 
расточительно относиться к окружающему миру. Пройдет ещё не один 
десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется для нас незаживающей 
раной в душе и не уходящей тревогой. Низкий поклон и вечная память ге-
роям-ликвидаторам, спасшим мир от ядерного заражения.

Уважаемые чернобыльцы, жители Красногвардейского района! От 
всего сердца желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира и 
благополучия. И пусть никогда и нигде  больше в мире не повторится та-
кая страшная трагедия.

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

А.В.ВЫСТАВКИНА

Архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон 

ПРИЗВАЛ ВЕРУЮЩИХ ОТКАЗАТЬСЯ 
от посещения 

кладбищ 
на Радоницу
Архиепископ Майкопский 

и Адыгейский Тихон обратился к 
верующим с просьбой отказаться 
от посещения кладбищ в Радоницу 
(родительский день). Связано это 
с ростом заболевших коронавиру-
сом в республике и ограничитель-
ными мерами в предотвращении 
распространения коронавируса, 
чтобы не быть инфицированным 
самому, тем более подвергнуть 
других заражению инфекцией.

– На девятый день после Пасхи мы привыкли молиться на заупокойных богослужениях в 
храмах и посещать могилы своих усопших близких, делясь с ними радостью о Воскресшем 
Господе. Но в этом году, к большому сожалению, всем нам придется изменить своим устояв-
шимся многолетним традициям. Каждый из нас может заразиться и стать переносчиком ко-
ронавирусной инфекции, распространение которой в последние недели приняло масштабы 
эпидемии. Поэтому прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окон-
чания периода самоизоляции, отказаться от посещения кладбищ и молиться дома о своих 
покойных сродниках, – обратился владыка Тихон.

Церкви и храмы продолжают работать, но прихожан просят отказаться от их посещения. 
Заказать молитвы за здравие и за упокой можно по телефону, который указан на официаль-
ных страницах епархии в Instagram, ВКонтакте и Facebook. Это позволит избежать риска за-
ражения как самих прихожан, так и священнослужителей. Порядок на могилах можно будет 
навести после снятия ограничительных мер, а молитва за усопших будет произноситься как 
в храме, так и дома.

Уважаемые жители района!
Представляем номера телефонов для обращения граждан:

Министерство труда и социального развития Республики Адыгея:
8(8772)57-05-28; 52-18-86  по вопросам мер социальной поддержки семьям с детьми  
8(8772) 52-22-76 по вопросам оказания материальной помощи, предоставления мер социальной поддержки льготной категории граж-

дан (федеральные льготники) на оплату жилищно-коммунальных услуг, по единовременным выплатам ко Дню Победы.
8 (8772) 52-27-86 по вопросам нарушения работодателями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»

Центр труда и социальной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам льготного обеспечения; 8 (8772) 52-57-80 - по вопросам выплат семьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 — по вопросам выдачи справок о выплаченных суммах;
8 (8772) 52-52-88 — по вопросам оказания государственной социальной помощи, выдачи справок о признании семьи малоимущей, 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Комплексный центр социального обслуживания населения:
8(8772) 52-27-79 — по вопросам обеспечения благотворительными продуктовыми наборами; по вопросам доставки продуктов лицам 

старше 65 лет за счет средств заявителя.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 24.03.2020г. № 65-р с.Красногвардейское 

О пасхальном дне поминовения усопших (Радоница)
В связи с установившейся традицией, связанной с пасхальным 

днем поминовения усопших (Радоница), и ходатайством архиепи-
скопа Майкопского и Адыгейского Тихона, во исполнение распо-
ряжения Главы Республики Адыгея от 23.03.2020 г. № 52-рг «О 
пасхальном дне поминовения усопших (Радоница) в 2020 году», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

1 .Предоставить работникам администрации МО «Красногвар-
дейский район» выходной день 28 апреля 2020 года в пасхальный 
день поминовения усопших (Радоница).

2. Руководителям муниципальных предприятий МО «Красног-
вардейский район» предоставить выходной день 28 апреля 2020 
года.

3. Структурным подразделениям администрации МО «Красног-
вардейский район», осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя муниципальных учреждений, предоставить выходной день 
28 апреля 2020 года руководителям подведомственных учреждений.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований сель-
ских поселений, руководителям организаций независимо от форм 
собственности предоставить работникам выходной день 28 апре-
ля 2020 года в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 
«Дружба».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на управляющего делами администрации района - начальника 
общего отдела (Катбамбетов А.А.).

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

А.Т.ОСМАНОВ, глава МО «Красногвардейский район».

- Поправки в Конституцию России, иниции-
рованные Президентом В.Путиным, предлагают 
усиление социальной защиты жителей страны, 
повышение степени ответственности государства 
перед своими гражданами  и обеспечение его  
территориальной целостности. Поправки были 
однозначно поддержаны, прозвучали уточнения, 
новые формулировки.  Мои коллеги по партии 
принимали непосредственное участие на всех 
этапах обсуждения - не только на уровне рабочей 
группы, в Госдуме, но и в республике, в Госсове-
те-Хасэ.

Ключевыми мерами остались социальные 
гарантии, укрепление независимости страны, а 
также сохранение и укрепление института семьи. 
Это важно в условиях нестабильной геополити-
ческой обстановки, непростой экономической 
ситуации, информационных войн.

Конечно, и до этого на уровне государства, 
на уровне республики предпринимались опре-
делённые усилия, предусматривались меропри-
ятия, закладывались соответствующие статьи в 
бюджеты. Но в случае принятия поправок это 
будет закреплено на уровне Конституции, это 
будут социальные гарантии от государства. Такое 
произойдёт впервые в истории. 

Будущее любой страны – это её дети.   Но 
именно Россия станет единственной страной, 
провозгласившей именно этот приоритет государ-
ственной политики. Государство сделало упор на 
детей и подрастающее поколение. В правитель-
стве разработан ряд мер по укреплению и защи-
те семьи. Это очень важный шаг в направлении 
поддержки наших граждан.

Мы обновляем Конституцию и вместе с ней 
отношение государства к семье, к  детям, в том 
числе к детям-сиротам, которые требуют особой 
заботы. Основным законом России будут поддер-
жаны традиционные ценности, воспитание детей, 
забота детей о родителях, утверждение брака 
именно как союза мужчины и женщины. 

Во всём этом я нахожу позитивное под-
тверждение того, что Президент, законода-
тельная власть и общество слышат друг друга, 
причём речь идёт о длительной историче-
ской перспективе, если иметь в виду характер 
поправок, которые предполагается внести 
в Конституцию. Их цель – повышение качества 
и уровня жизни, а закрепление этих норм – 
закрепление основных достижений страны за 
последние годы.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На официальном сайте органов государственной власти Республики Адыгея пред-
ставлена  презентация плана преодоления экономических последствий эпидемии 
коронавируса, разработанного правительством России. На 30 слайдах презентации 
прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных 
предприятий и наиболее пострадавших отраслей. Дополнительно 22 апреля начал 
свою работу колл-центр Правительства РФ для информирования о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности 
из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать свои вопросы о мерах 
поддержки.

Я из аула Уляп. Много лет проработал 
одним из руководителей района. В насто-
ящее время живу в г.Майкопе. Наверняка 
меня помнит старшее поколение, знают 
видимо и многие, кто помоложе. 

Часто бываю в родном ауле, селе 
Красногвардейском – очень близком мне 
и, конечно, моей семье.

Район, люди, с которыми я про-
жил, проработал дали мне много: опыт, 
понимание ценности людей. Это помог-
ло мне в дальнейшей жизни, работе. 
Горжусь успехами района, печалюсь при 
неудачах.

В эти тяжелые дни считаю своим 
долгом обратиться к вам, уважаемые 
красногвардейцы. Надеюсь, люди поймут 
меня, услышат, внемлют совету уже да-
леко немолодого человека, желающего 
землякам только добра, счастья.

Я начал осознавать жизнь с 1943 года 
– военного времени.

Помню радость взрослых людей, по-
лучивших письмо от живого близкого с 
фронта и наоборот…, послевоенные го-
лодные годы, когда от голода распухало 
лицо у детей и взрослых. Помню время, 
когда за выходо-день колхозники получа-
ли по 100 гр. зерна, а то и меньше. Пом-
ню годы восстановления разрушенного 
народного хозяйства, когда наши отцы, 
братья, вернувшись с фронта, вкалывали 
день и ночь, чтобы наша жизнь быстрее 
улучшилась. В те годы люди относились 
друг к другу тепло, старались не остав-
лять никого наедине с бедой, делились 
последним, были объединены.

Так вот, дорогие друзья, погрузив вас 
немного в прошлое, хочу подойти к глав-
ному – почему я обращаюсь к вам.

Нынешняя ситуация, в которую по-
пал весь мир, в том числе Россия и мы с 
вами, схожа с тем, что я сказал о военном 
времени, в плане образа жизни лю-
дей. Мне кажется, нам надо сжаться как 
пружина, терпеть, помогать слабым, 
поддерживать друг друга. В такое вре-
мя проявляются лучшие человеческие 
качества, а их у нас немало. Очень важ-
но не игнорировать требования докторов 
– людей, находящихся на переднем крае 
борьбы – сравнимо с фронтом. Риску-
ющих ради нас своей жизнью. Великая 
им благодарность!

За многие годы пребывания в управ-
лении коллективами, людьми не пом-
ню столь искренней, конкретной заботы 
власти по всей вертикали о человеке. 
К нам неоднократно обращаются 
высшее руководство страны В.В.Путин, 
Глава РА М.К.Кумпилов, главы районов, 
руководители общественных организа-
ций и др. о соблюдении ряда меропри-
ятий по нераспространению корона-
вируса, принимаются меры по матери-
альной поддержке граждан, сохранению 
рабочих мест, удержанию от резкого 
спада экономики.

Дорогие, надо неукоснительно со-
блюдать требования по самоизоляции, 
гигиене. Ведь говорят специалисты, что 
эта болезнь может быть у многих, но без 
самоощущения, следовательно, может 
передаваться от каждого.

Суть должна быть: «Я хочу жить, но 
хочу, чтобы жили и другие». 

«Я член одной семьи».
Верю будет хорошо!

К.ДЗЫБОВ, почетный гражданин 
Красногвардейского района, аула Уляп.

На общероссийское голосование

«МЫ СЛЫШИМ ДРУГ ДРУГА!»
Учитель Красногвардейской гимназии Евгения Вячеславовна Дьячкова ведёт большую 

общественную работу как  депутат Государственного Совета-Хасэ республики. К тому же в 
последнее время она выполняет и ответственное поручение по линии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
являясь региональным координатором партийного проекта «Крепкая семья».

Обращение

Дорогие мои земляки!

На прошедшем недавно заседании 
региональной Комиссии по призыву 
был составлен подробный план-график 
проведения проверки готовности при-
зывных пунктов в военных комиссариа-
тах муниципалитетов. В соответствии с 
ним в четверг наш район посетила де-
легация из Майкопа, в состав которой 
вошли военный комиссар РА А.Аверин, 
начальник отдела призыва военного 
комиссариата республики А.Санташов, 
председатель Военной врачебной 
комиссии ВКРА Р.Мамаев и помощник 
военного комиссара РА (по военно-
патриотической работе) Р.Водождок.

Глава района А.Османов и члены 
делегации заслушали доклад воен-
ного комиссара Красногвардейского и 
Шовгеновского районов Р.Гонежука. 

Далее была проведена комплекс-
ная проверка Красногвардейской цен-
тральной районной больницы по ряду 
важных пунктов, особенность которых, 
в первую очередь, связана с текущей 
эпидобстановкой. Так, в соответствии 
с требованиями, рабочее место на кон-
трольно-пропускном пункте больницы 
должно располагать оборудованием 
для термометрии и особым режимом 
пропуска призывников, медицинских 

работников и сотрудников военного ко-
миссариата. Кроме того, медработников 
необходимо обеспечивать средствами 
защиты органов дыхания и дезинфи-
цирующими средствами. Предметом 
проверки медучреждения стал также 
журнал контроля качества дезинфек-
ции и графика ее проведения.

Что касается готовности всей 
системы организации призывной 
кампании, то здесь проверяющих 
интересовали:

- алгоритм проведения тестирова-
ния призывников, подлежащих отправ-
ке на сборный пункт;

- уровень взаимодействия с органами 
здравоохранения и Роспотребнадзора;

- обеспеченность средствами защи-
ты дыхания всех работников призывных 
пунктов;

 - проверка медицинского разме-
щения (в том числе, и резервного по-
мещения) со всеми необходимыми для 
его нормального функционирования 
условиями.

По результатам данных проверочных 
мероприятий наш муниципалитет реко-
мендации соблюдает и к проведению ве-
сенней призывной кампании готов.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Весенний призыв

В режиме готовности
В соответствии с распоряжением Главы РА Мурата Кумпилова 

было принято решение о переносе в республике начала проведения 
весенней призывной кампании в связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой. В нашем районе «зеленый свет» заседаниям 
призывной комиссии планируется дать 7 мая. Однако это не 
единственная мера, принятая на уровне республики.
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Отец был шофером, поэтому его рас-
пределили в моторизованную роту пере-
движного прифронтового госпиталя. Он 
доставлял раненых с пункта сбора в го-
спиталь, а тяжелораненных бойцов от-
возил на железнодорожную станцию, где 
их отправляли в тыл нашей армии. 

Папа не любил говорить о войне. «Я 
столько видел крови, страданий и смер-
тей, что и вспоминать страшно» - рас-
сказывал он. Помню, отец вспоминал о 
том, как его машина попала под обстрел 
немецкого «Мессершмитта». Всем уда-
лось уцелеть лишь благодаря папиному 
профессионализму и боевому духу. 

Отец принимал участие в обороне 
Москвы и Сталинграда, воевал на Кур-
ской дуге. Освобождал Белоруссию и 
Польшу. За проявленное мужество в боях 
с противником удостоен ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны II 
степени, медалей «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берли-

на», «За Победу над Германией». Уже в 
мирное время был награжден медалью 
«Ветеран труда». 

Как дорогую реликвию наша семья 
хранит и Благодарность от имени Глав-
нокомандующего советскими оккупаци-
онными войсками в Германии, маршала 
Советского Союза Г.Жукова, которую 
отцу вручили за честную службу на благо 
Родины в июне 1945 года. 

Огромный вклад в разгроме немец-
ко-фашистских захватчиков, несомнен-
но, принадлежит тем, кто ковал Победу 
в тылу врага. В канун 75-ой годовщины 
самого дорогого для меня праздника я 
хочу вспомнить о женщинах, которые 
жили в селе Штурбино по улице Стол-
бовой. Одна из них моя мама Евдокия 
Константиновна. Когда папу призвали на 
фронт, она осталась одна с тремя деть-
ми. Старшему брату шел пятый год, сред-
нему было всего два года, а мне – ме-
сяц от роду. Родителей у мамы не было. 
Протянула ей руку помощи тетя Матрена, 

которая помогала нам во всем. 
К глубокому прискорбию немало на-

ших соседей и близких остались лежать 
на полях сражений. Потеряли супругов 
мамы моих подруг и друзей, в том числе 
Галина Прокофьевна Шевченко, Алексан-
дра Степановна Гринь, Марфа Андреев-
на Карпенко, Дарья Андреевна Дорен-
ская, Елизавета Резник, а также Ульяна 
Романовна, Мария Наумовна и Варвара 

Белим. На женские хрупкие плечи легли 
тяжелые годы военного лихолетья, после-
военная разруха, но они выстояли и вос-
питали достойных детей. Их жизнь - это 
великий подвиг и образец для молодого 
поколения.       

С глубоким почтением и уважением 
Антонина Васильевна Тесленко.

НА СНИМКЕ: в нижнем ряду В.Доренский 
первый слева. 

Созданный молодыми и для молодых про-
ект #СтраницыПобеды рассказывает историю 
Великой Отечественной войны сквозь призму 
новых медиа и digital art. Пять платформ, каж-
дая со своим уникальным контентом, позволят 
по-новому прочитать и прочувствовать один 
из самых острых моментов истории, опреде-
ляющий нашу жизнь до сих пор – даже спустя 
75 лет.

«Нам удалось собрать уникальную творче-
скую команду из молодых художников, дизайне-
ров, иллюстраторов, композиторов, режиссё-
ров. Цифровое искусство – это современный 
и универсальный язык, который понимает мо-
лодое поколение. Поэтому мы подумали, что к 
75-летию окончания одной из самых страшных 
войн важно и нужно попробовать поговорить 
о наследии Великой Отечественной на языке 
современных медиа. #СтраницыПобеды – это 
эмоциональные истории людей, это проект-по-
священие, это проект, в который каждый из его 
авторов вложил частичку себя», – рассказал 
автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

#СтраницыПобеды 
развернутся на пяти 
платформах в соци-
альных сетях: Twitter, 
Instagram, Facebook, 
«ВКонтакте» и 
YouTube.

#ТвитыПобеды
 В Twitter в режиме 

«реального времени» 
разыгрывается исто-
рическая реконструк-
ция последних ме-
сяцев 1945 года, как 
если бы участники тех 
событий, в том числе 
командующие фрон-
тами Красной армии, 
а также ведомства и СМИ вели свои микроблоги. 

(промо: https://twitter.com/InformBuro_1945/statu
s/1215259425935515648?s=20) 

#ПисьмаПобеды
 В Instagram строки из сотен писем военного 

времени превращаются в «Бесконечное пись-
мо», иллюстрации к которому нарисовали студен-
ты Школы дизайна РАНХиГС, а также известные 
художники Михаил Соркин и Пётр Банков.

(промо: https://youtu.be/9mn7h6wL2nk)
#ЭкспозицияПобеды
Facebook представляет прочтение Великой 

Отечественной глазами художников, работаю-
щих в сфере digital art. Художники вдыхают новую 
жизнь в фотографии, плакаты и рисунки тех вре-
мён при помощи VR, 3D, колоризаций и других на-

ходок. 
(промо: https://www.facebook.com/

watch/?v=460545114620656)
#ЗвукПобеды
В своих авторских подкастах Аня Фёдоро-

ва обсуждает наследие Великой Отечественной 
войны с гостями разных, в основном творческих, 
профессий. Уникальное музыкальное оформ-
ление пишет музыкант Максим Макарычев (On-
The-Go, Sirotkin). Среди гостей – легендарный 
тележурналист Владимир Молчанов, культуролог 
Мэган Виртанен и создательница проекта Oda Mae 
Мария Крыжановская. Подкасты представлены на 
нескольких платформах, в том числе во ВКонтакте.

#АзбукаПобеды
Документальный фильм «Азбука Победы: От 

Бреста до Рейхстага» повторяет путь советской 
армии в 1945 году. Авторы хотят ответить на во-
прос, можно ли оживить историю и перешагнуть 
через опыт войны к миру. Смотрите на YouTube. 

Телеканал RT стал финалистом Shorty 
Awards - престижной премии, вручаемой за до-

стижения в социальных сетях, — в 21 категории. 
На высшую награду претендуют видеоагентство 
RT Ruptly, книга исторического соцмедиапроек-
та #Romanovs100 с элементами дополненной 
реальности (augmented reality, AR), проекты RT к 
75-летию победы в Великой Отечественной войне 
и другие работы телеканала.

2020 год в Российской Федерации объявлен 
Президентом России Годом памяти и славы. Его 
временные рамки весьма условны: у подвига по-
коления Победителей и благодарной памяти их 
потомков нет и не может быть срока давности, 
меры, границ. В России и мире в Год памяти и 
славы пройдут тысячи памятных мероприятий, 
реализованы просветительские и образователь-
ные проекты. Официальный сайт Года памяти и 
славы: https://год2020.рф/ 

Добровольцы «Поисково-
го движения России» 15 апре-
ля 2020 года запустили проект 
«Судьба солдата онлайн» по 
сбору заявок на установление 
фронтовой судьбы родственни-
ков, погибших или пропавших 
без вести в годы Великой От-
ечественной войны. Оставить 
заявку можно заполнив онлайн-
форму: vk.cc/asdpS6.Также фор-
ма заявки доступна на сайте 
поискового движения России» rf-
poisk.ru, аккаунтах в социальных 
сетях vk.com/rfpoisk и instagram.
com/poiskrf.

Режим самоизоляции - это 
повод обратиться к семейным 
архивам, внимательно изучить 
документы, награды дедушек и 
прадедушек, которые есть у нас 
дома. Ведь при заполнении за-
явки может быть важна любая 
информация. Например, номер 
полевой почты, если у вас сохра-
нились фронтовые письма. При 
заполнении заявки важно мак-
симально полно указать всю из-
вестную информацию о том че-
ловеке, чью судьбу необходимо 
установить – ФИО, год и место 
рождения, год и место призыва, 
последнее место службы и т. д. 
– все, что известно.  Обязатель-
но нужно указать свои контакты 
– телефон, e-mail, чтобы с вами 
могли связаться поисковики. 

 «В «Поисковое движение 
России» ежедневно обращают-
ся люди со всей страны и даже 
из-за рубежа, которые хотят уз-
нать о судьбах своих родных. С 
2019 года мы реализуем проект 
совместно с ОНФ и только с на-
чала этого года у нас в работе 
более 700 заявок, – отметила 

ответственный секретарь «По-
искового движения России», 
сопредседатель центрального 
штаба ОНФ Елена Цунаева.  – 
Так как коронавирус изменил 
планы на весенний экспедици-
онный сезон, поисковики реши-
ли сконцентрировать все силы 
на помощи гражданам нашей 
страны в установлении судеб 
предков, принимавших участие 
в войне. 

Проект «Судьба солдата» 
запущен при поддержке Фонда 
Президентских грантов в 2017 
году. В 2019 году к проекту при-
соседились активисты Обще-
российского народного фрон-
та «За Россию!». В канун Дня 
Победы в 85 регионах России 
были открыты 120 стационар-
ных и мобильных общественных 
приемных по сбору заявок на 
поиск информации об участ-
никах Великой Отечественной 
войны от их родственников. 
Получено более 4000 тысяч 
заявок.

Медиакит акции: https://
vk.cc/asjxfB Официальный 
хештег акции #Судьбасолдата

«Поисковое движение Рос-
сии» является самой крупной 
организацией, занимающейся 
полевой и архивной поисковой 
работой. Движение объединя-
ет более 42 тысяч поисковиков 
всех возрастов в составе 1428 
поисковых отрядов. За 7 лет 
поисковиками захоронено по-
рядка 150 000 советских солдат, 
установлено более 8 000 имен. 

Официальный сайт: 
rf-poisk.ru Пресс-кит: 

https://vk.cc/asjxiv

Их жизнь – великий подвиг
Мой отец Василий Степанович Доренский родился в с.Штурбино 
в 1914 году. В первые дни Великой Отечественной войны он ушел 

на фронт и демобилизовался лишь осенью 1945 года. 

«Судьба солдата» Проект #СтраницыПобеды



Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».

16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс».
22.30 «Док-ток».
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Право на спра-
ведливость». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.

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«Черное море». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Баязет». 
02.50 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».
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 пе-
вицу».
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». 
01.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.40Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Стежки-
дорожки».
09.35 Детектив «Ночное 
происшествие».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили». 
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55«Естественный отбор». 
18.10 Т/с «Женская вер-
сия». «Ваше время ис-
текло». 
20.00 Т/с «Женская 
версия». «Романтик из 
СССР».
22.35, 02.05 «Осторожно, 
мошенники! Соседский 
армагеддон». 
23.05 Д/ф «Звездный 
карантин». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Советские мафии. 
Отец грузинской корруп-
ции». 
01.25 Д/ф «Звездный 
карантин». 
02.30 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин». 

03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили».

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, 14.25, 22.00 «Свет-
лые новости». 
09.05 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». 
11.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.45, 14.30 Т/с «Отель 
«Элеон».
16.40 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». 
19.00«Миша портит все». 
20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ».
22.05 Х/ф «Медальон». 
23.45 Боевик «Сердце из 
стали». 
01.30 Х/ф «Нападение 
на 13-й участок». 
03.15 Х/ф «Ставка на 
любовь».
04.40 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Детектив 
«Смерть шпионам!».
09.25-12.05 Драма 
«Сильнее огня». 
13.25-16.25 Драма 
«Привет от «Катюши». 
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
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, 03.30, 03.55 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».
04.20 Т/с «Страсть 2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия).
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
08.25 Х/ф «Самоволка». 
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 
год». 
10.45 Футбол. ЧМ-1970. 
СССР - Бельгия.
12.35 Новости.
12.40 Тотальный футбол.
13.40 «Самый умный». 
14.00 Д/с «Одержимые». 
14.30 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
16.50 «Спартак» - 
«Зенит». Live». 
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 «Болельщики. 
Испания. Мадрид». 
18.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании 2017/2018. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид).
20.10 «Футбольная Испа-
ния. Легионеры». 
20.40 Новости.
20.45 Д/ф «Я стану 
легендой». 
21.45 Все на Матч! П
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор. 
22.50 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
23.20 Х/ф «Покорители 
волн». 
01.30Д/с«Второе дыхание». 
02.00 Регби. ЧМ. Россия 
- Самоа. Трансляция из 
Японии.

4 25 апреля  2020 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 27 апреля Вторник, 28 апреля Среда, 29 апреля Четверг, 
30 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». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс». 
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
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«Черное море».
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Баязет».
02.50 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».
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». 
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». 
01.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.40Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.20 Детектив «Опас-
ные друзья».
10.10 Д/ф «Песняры». 
Прерванный мотив».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Мари-
на Могилевская». 
14.50 «Петровка, 38». 
15.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
18.10 Т/с «Женская 
версия». «Дедушкина 
внучка». 
22.35 «Кризис как шанс». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «90-е. Лебединая 
песня».
01.25 «Знак качества». 
02.05 «Вся правда».
02.30 Д/ф «Марлен Ди-
трих. Возвращение не-
возможно». 
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
04.40 «Мой герой. Мари-
на Могилевская». 
05.20 «Осторожно, 
мошенники! Нехорошая 
квартира».
05.50«Верное решение».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25, 06.45 М/с.
07.10 Т/с«Психологини». 
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00, 14.35, 22.20 «Свет-
лые новости». 
09.05 «Детки-предки».
10.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.30 Анимац. фильм 
«Лего. Фильм. Бэтмен». 
12.35 Анимац. фильм 
«Лего.Ниндзяго. Фильм». 
14.40 Х/ф «Хэнкок». 
16.25 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают». 
19.00«Миша портит все». 
20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель 
молний». 
22.30 Боевик «Смокинг». 
00.15 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.10 Детектив «Простая 
просьба».
03.00 «Слава Богу, ты 
пришел!».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00, 09.25-12.20,  
13.25-16.25 Т/с «Шеф 2». 
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
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, 03.25, 04.00 
Т/с «Детективы». 
03.15 «Известия».
04.20 Т/с «Страсть 2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия).
08.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
08.25Х/ф«Парный удар». 
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 
год».
10.45 Футбол. ЧМ-1970. 
Мексика - СССР.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.10 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва).
16.50 Новости.
16.55 «Болельщики. Ис-
пания. Мадрид».
17.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании 2017/2018. 
«Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона».
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.35 Д/ф «Первые».
20.35 Новости.
20.40 Тотальный футбол.
21.40 «Самый умный».
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
23.00Х/ф«Путь дракона». 
00.50 «Второй шанс на 
Суперфинал». 
01.20 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансля-
ция из Латвии. 
02.30 «Наши победы. 
Олимпиада-2016».
03.40 «РПЛ на паузе. 
Жоау Мариу».
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс».
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант».
00.10 «Время покажет». 
02.30, 03.05 «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«Черное море». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Баязет». 
02.50 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».
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». 
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска».
01.30«Квартирный вопрос».
02.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
03.45Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Семь нянек».
09.45 Х/ф «Акваланги 
на дне».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич». 
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55 «Естественный 
отбор». 
18.10 Т/с «Женская вер-
сия». «Чисто советское 
убийство».
22.35 «Обложка. Ангелы 
жизни». 
23.05 «Мужчины Ольги 
Аросевой». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
прислуга». 
01.25 «Мужчины Ольги 
Аросевой». 
02.05 «Обложка. Ангелы 
жизни». 
02.35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц».
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич». 
05.20 «Осторожно, 
мошенники! Берегись 
автомобиля».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25, 06.45 М/с.
07.10 Т/с«Психологини».
08.00«Миша портит все». 
09.00, 14.15, 22.20 «Свет-

лые новости». 
09.05 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз».
11.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.30, 14.20 Т/с «Отель 
«Элеон». 
17.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ».
19.00«Миша портит все». 
20.00 Х/ф 
«Белоснежка 
и охотник». 
22.30 Трил-
лер «Эффект 
колибри». 
00.20 Х/ф 
«Нападение 
на 13-й уча-
сток». 
02.05 Х/ф 
«Ставка на 
любовь». 
Пятый 
канал

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Драма 
«Привет от «Катюши». 
09.25-12.05 Х/ф «Не 
покидай меня». 
13.25-16.25 Т/с «Под 
ливнем пуль». 
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
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, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция).
08.20 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
08.40Х/ф«Путь дракона». 
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 
год». 
10.50 Футбол. ЧМ-1970. 
СССР - Сальвадор.
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 
Новости.
12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу».
13.55 Д/с «Одержимые». 
14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва).
16.50 «Зенит» - «Спар-
так». Live».
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала. 
«Шахтер» (Солигорск) 
- «Динамо» (Брест). Пря-
мая трансляция.
19.55 Футбол. Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала. 
БАТЭ (Борисов) - «Сла-
вия» (Мозырь). Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
23.00Х/ф«Парный удар». 
01.00 «Тот самый бой. 
Денис Лебедев».
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Трансля-
ция из Красноярска.
02.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи.
03.50 «Александр Боль-
шунов. Один в поле». 
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.

18.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс».
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Время покажет». 
02.30, 03.05 «Мужское/
Женское». 
03.00 Новости.
04.05«Модный приговор».
04.50«Наедине со всеми».

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». 
21.20Т/с«Черное море».
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Баязет».
02.50 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».
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».
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». 
01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
03.05 «Их нравы».
03.30Т/с«Кодекс чести».

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «В добрый 
час!»
10.10, 11.50 Детектив 
«Сто лет пути».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55 «Естественный 
отбор».
18.05 Т/с «Женская вер-
сия». «Тайна партий-
ной дачи».
22.00«В центре событий».
23.10 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста». 
00.00 Д/ф «Звезда с 
гонором». 
00.45 «Он и Она. Алек-
сандр Карелин». 
01.55 Т/с «Женская 
версия». «Дедушкина 
внучка».
05.05«В центре событий».

Поздравляем
с днем рождения мамочку, бабушку 

НАЛБАНТОВУ 
Екатерину Васильевну

С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха.
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!

Дети, внуки.

Поздравляем
с днем рождения 
ЗАЙЦЕВУ 
Татьяну 

Николаевну
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою,
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронутся рукою.
Ты верь, надейся и мечтай
Отбросив все сомнения,
Улыбкой каждый день встречай
Как этот день рождения!

Семья Пономаревых
Дмитрий и Роман.

у
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25, 06.45 М/с.
07.10 Т/с «Психологини». 
08.00«Миша портит все». 
09.00, 14.15, 22.05 
«Светлые новости». 
09.05 Триллер «Эффект 
колибри».
11.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.25, 14.20 Т/с «Отель 
«Элеон». 
17.00 Х/ф «Тайна дома 
с часами». 
19.00«Миша портит все».
20.00 Х/ф «Ученик 
чародея». 
22.10 Комедия «Эван 
Всемогущий».
00.00 Боевик «Сердце 
из стали». 
01.40 Комедия «Горько 
в Мексике». 
03.05 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.40«Шоу выходного дня». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Под 
ливнем пуль». 
09.25 Х/ф«Белый тигр».
11.35-12.30, 13.25-16.35 
Драма «Небо в огне».
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30, 04.15 Драма 
«Небо в огне».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) «Зенит» (Россия).
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.20 Х/ф«Поддубный».
10.40 «Наши на ЧМ. 
1962 год». 
11.00 Футбол. ЧМ-1970. 
1/4 финала. Уругвай - 
СССР.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.40 «Спартак» - «Зе-
нит». История противо-
стояний».
15.00 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2017/18. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
16.55 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». 
17.15 Новости.
17.20 «Эль-Класико: 
истории». 
17.50 Футбол. Чемпио-
нат Испании 2018/2019. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид).
19.45 Футбольная Испа-
ния. #ОставайтесьДома. 
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.00 Д/ф «Посттравма-
тический синдром». 
22.00 Все на киберфут-
бол!
22.20 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.10 Х/ф «Боец». 
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Шох Эргашев 
против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США. 
04.05 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2017/18. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщина 
для всех».
08.05 Комедия «Укроти-
тельница тигров».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый 
рейс». 
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
14.00, 15.15 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине».
15.00 Новости.
16.10 Х/ф «Мужики!..»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.20 Ф. Киркоров. По-
следний концерт в 
«Олимпийском».
23.30«Вечерний Ургант». 
00.20Х/ф«Война Анны». 
01.30«Наедине со всеми».
03.00«Модный приговор».
03.45«Мужское/Женское».

Россия
05.25Х/ф«Время любить».
08.55 «По секрету всему 
свету».
09.20«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Измайловский 
парк». 
14.30 Юбилейный вечер 
И. Крутого на «Новой 
волне».
17.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови».
21.00 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
00.00 «100янов». 
00.55 Х/ф «Призрак».
02.50 Х/ф «Майский 
дождь».

НТВ
05.00 Х/ф «Любить по-
русски».
06.30 Х/ф «Любить по-
русски 2». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 Х/ф «Белое солн-
це пустыни».
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Х/ф «Шугалей».
23.00 «Маска». Финал. 
01.30 Х/ф «Дед Мазаев 
и Зайцевы». 
04.40 «Их нравы».

ТВ-центр
06.15 Д/ф «Любовь в 
советском кино».
07.00 Х/ф «Акваланги 
на дне».
08.20 Х/ф «Трембита».
10.05 Х/ф «Старик 
Хоттабыч».
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в 
королевы». 
12.35 Х/ф «Не может 
быть!».
14.15 «Мир! Смех! Май!» 
Концерт. 
15.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо».
19.00 Х/ф «Дедушка».
21.00 «События».
21.15«Приют комедиантов».
22.55 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней».
23.40 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы».
00.20 Х/ф «Невезучие». 
01.55 Т/с «Женская вер-
сия». «Ваше время и 
стекло».
03.25 Т/с «Женская 
версия». «Романтик из 
СССР». 
05.05 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга». 
05.50 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая».

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 Комедия «Сержант 
Билко». 
10.55 Комедия «Эван 
Всемогущий». 

12.50 «Уральские пель-
мени. Любимое». 
13.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Боевик«Спасатели 
Малибу». 
23.20Боевик«Дэдпул 2». 
01.20 Комедия «Горько 
в Мексике».
02.45 «Слава Богу, ты 
пришел!».
03.35 «Шоу выходного 
дня».
04.20 Комедия «Кенгуру 
Джекпот».
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.10 Драма «Небо 
в огне».
08.05-23.45 Т/с «Камен-
ская».
00.45-03.15 Мелодрама 
«Назад в СССР». 
04.00-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бава-
рия» (Германия) - ЦСКА 
(Россия).
08.05 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.
08.25 Т/с «Тренер». 
10.25 Д/ф «Я стану 
легендой».
11.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу». 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.35 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии.
13.25 Д/с «Одержимые». 
13.55 Новости.
14.00«Тренерский штаб». 
14.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/19. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
16.30 «Спартак» - «Зе-
нит». Live».
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.25 «Футбольная Испа-
ния. Мадрид».
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании 2018/2019. 
«Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона».
19.55 Новости.
20.00 Франция - Италия 
2000. Испания - Нидер-
ланды 2010. Избранное.
20.30 «Идеальная коман-
да». 
21.30 «Открытый показ». 
22.00Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Ку-
бок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. 
Обзор.
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.10 Д/ф «Диего Мара-
дона». 
02.45 «Forza, Italia!» Спе-
циальный обзор.
04.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018/19. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Александра Пах-

мутова. Без единой 
фальшивой ноты».
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «Экипаж».
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.15«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Сын». 
23.15 Х/ф «Убийцы». 
00.45 Х/ф «Бездна». 
02.20«Мужское/Женское».
03.45«Наедине со всеми».
05.10 Т/с «Ангел-храни-
тель».

Россия
04.25 Х/ф «Один на 
всех». 
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Хибла Герзмава и 
друзья». Большой юби-
лейный концерт.
13.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
16.20 Х/ф «Акушерка».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Одесса».
23.40 Х/ф «Стиляги».
02.10 Х/ф «Дама пик».

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая 
штучка».
06.20 Х/ф «Любить по-
русски 3. Губернатор». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым».
12.00«Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25«Следствие вели...».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.50 «Секрет на милли-
он». Марат Башаров, ч. 2.
22.50 Х/ф «Контракт на 
любовь». 
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». О. Кормухи-
на и А. Белов.
02.00 Х/ф «Испанец».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Семь нянек».
07.15 Х/ф «Дедушка».
09.00 Х/ф «Невезучие». 
10.40 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста». 
11.30 «События».
11.45 «Театральный 
анекдот». 
12.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
15.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов». 
18.40 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышеловка».
22.00 «События».
22.15 Д/ф «Война на 
уничтожение».

22.55 «Прощание. Евге-
ний Примаков».
23.40 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев».
00.20 «Советские мафии. 
Город грехов».
01.00 «Петровка, 38».
01.10 Т/с «Женская вер-
сия». «Чисто советское 
убийство». 
04.15 Х/ф «Каждому 
свое».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.30 Анимац. фильм 
«Би Муви. Медовый за-
говор». 
12.20 Анимац. фильм 
«Мадагаскар».
14.00 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2».
15.40 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3».
17.25 Анимац. фильм 
«Пингвины Мадагаскара».
19.10 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах». 
21.00 Триллер «Мег. 
Монстр глубины». 
23.10 «Глубокое синее 
море». 
01.00 Комедия «Сержант 
Билко». 
02.35 Комедия «Кенгуру 
Джекпот». 
03.55 Анимац. фильм «Би 
Муви. Медовый заговор». 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.25 Т/с «Детек-
тивы». 
08.55 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и проклятье 
«Ласкового мая». 
10.00-23.05 Т/с «След». 
23.55-04.30 Т/с «Камен-
ская».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания).
08.00 Все на Матч! 
08.25 Х/ф «Боец». 
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалева. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжелом 
весе. Райан Гарсия про-
тив Ромеро Дано. Транс-
ляция из США.
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Посттравма-
тический синдром».
13.35 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
14.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА.
16.50 Новости.
16.55 Д/ф «Первые». 
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании 2019/2020 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид).
20.15 Новости.
20.20 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011. «Реал Мадрид» 
- «Ливерпуль» 2018. Из-
бранное.
20.50«Идеальная команда». 
21.50 «Бессмертный 
футбол». 
22.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор.
23.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. 
Обзор.
00.00 Х/ф«Поддубный».
02.20 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция 
из Польши.
04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 «Ангел - храни-
тель». 
07.15 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.50 «Часовой». 
08.15 «Здоровье».
09.20«Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Надежда Баб-
кина. «Если в омут, то с 
головой!».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.40 Х/ф «Небесный 
тихоход».
15.15 Х/ф «Весна на 
Заречной улице».
17.10 Большой празднич-
ный концерт.
19.25 Шоу М.Галкина 
«Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Сын».
23.50 Х/ф «Гонка века».
01.30«Мужское/Женское». 
03.00«Наедине со всеми».

Россия
04.25 Х/ф «Снова один 
на всех». 
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».
11.30 «Аншлаг» и Компа-
ния».
13.25 Х/ф«Родственные 
связи». 
17.30«Танцы со Звездами». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Соседи по 
разводу». 
03.10 Х/ф «Если бы я 
тебя любил...».

НТВ
05.00Х/ф«Белое солнце 
пустыни».
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 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Однажды...».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25«Следствие вели...».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Главные 
секреты самого популяр-
ного шоу России.
22.45 «Новое Радио 
Awards».
00.55 Х/ф «Чужое».
03.45 Х/ф «Тонкая 
штучка».

ТВ-центр
06.30 Х/ф «В добрый 
час!»
08.05 Х/ф «Дежа вю». 
09.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». 
11.30, 14.30 «События».
11.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». 
13.30 «Сезон охоты». 
Концерт. 
14.45 «Мужчины Людми-
лы Сенчиной».
15.25 «Хроники москов-
ского быта. Брак по 
расчету».
16.10 «Прощание. На-
дежда Аллилуева».
17.00 Х/ф «Цвет липы».
20.20 Х/ф «Слишком 
много любовников».
23.30 «События».
23.45 Х/ф «Трое в лиф-
те, не считая собаки». 
01.20 Х/ф «Первый раз 
прощается».
04.25 «Вся правда». 
04.50 Д/ф «Юрий Стоя-

нов. Поздно не бывает».
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в городе». 
10.00 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в рожде-
ственских приключени-
ях».
10.10 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3».
12.00 «Детки-предки».
13.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». 
15.30 Х/ф «Ученик 
чародея». 
17.40 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах». 
19.25 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 2».
21.10Х/ф«Морской бой». 
23.45 «Стендап Андегра-
унд». 
00.40 Х/ф «Спасатели 
Малибу». 
02.35 «Шоу выходного 
дня». 
04.10 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана».
05.30 М/ф «Дракон».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Т/с «Каменская».
05.15-07.35 Мелодрама 
«Назад в СССР». 
08.20-00.25 Т/с «Мама 
Лора». 
01.25-04.50 Т/с «Камен-
ская».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания).
08.05 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.25 Футбол. ЧМ-1990. 
Финал. ФРГ - Аргентина.
10.25 Д/ф «Диего Мара-
дона». 
13.00 Новости.
13.05 «Открытый показ». 
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва).
16.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
17.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании 2019/2020 
«Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона».
19.20 Новости.
19.25 «Челси» - «Порту» 
2004-2005. «Арсенал» - 
«Барселона» 2010-2011. 
Избранное.
19.55 «Идеальная коман-
да». 
20.55 Новости.
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция.
22.10 Все на Матч! 
23.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.
00.00 Х/ф «Стритрейсе-
ры». 
02.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Шинья 
Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура. 
04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва).

Поздравляю
с днем рождения любимую подругу 

ЗАЙЦЕВУ 
Татьяну Николаевну

Танюша, поздравляю тебя с днем рождения!
Желаю, чтобы ты всегда была счастливой!
Будь самой красивой, самой любимой,
Самой привлекательной и

сказочно обворожительной!
Пусть исполняются все твои мечты.
Крепкого тебе здоровья, надежных и преданных 

друзей, верных любимых и прекрасных человече-
ских отношений.

Добра тебе!
Наташа.



6 Дружба 25 апреля  2020 года

Командная 
работа 

Маленькое строение. Бе-
льевые веревки, на которых су-
шится только что постиранная 
одежда. Кто-то сидит на скамей-
ке. Если не знать или на секун-

ду забыть, что пришел в спецу-
чреждение, можно запросто по-
думать, что это домик, в котором 
живет большая семья. В реаль-
ность возвращает натянутая 
синяя лента, которая сигнализи-
рует, что вход на эту территорию 
запрещен и опасен. Это место 
действительно стало домом для 
24 медиков-добровольцев, вы-
езжающих на вызовы к людям, 
у которых подозревают корона-
вирус.

Еще перед этой самой синей 
лентой нас с фотокорреспонден-
том встречает мужчина с паке-
том в руках. В нем - защитные 
халаты. Он еще издалека заме-
тил, что другой экипировки, кро-
ме маски и перчаток, на журна-
листах нет, и быстро приготовил 
такую вот спецодежду. По этому 
заботливому жесту сразу пони-
маешь: перед тобой истинный 
врач.

«Не можем 
иначе»

Руслан Дериберин в медици-
не уже шестой год. Сразу после 
окончания медучилища начал 
работать в приемном отделении 
городской больницы, а затем - 
на станции скорой помощи. Сей-
час он старший фельдшер отде-
ла экстренной консультативной 
скорой медицинской помощи и 
медицинской эвакуации.

Параллельно оканчивает 
мединститут. В тот момент, ког-
да мы говорили с Русланом, он 
был на смене. Нашел время на 
общение с журналистом между 
вызовами, число которых сей-
час увеличилось в разы. Но, не-
смотря на нагрузку и очевидную 
усталость, голос у него бодрый и 
жизнеутверждающий. 

- Мы не можем иначе! Все 
изначально понимали, что 
будем работать в режиме 

повышенной готовности, без 
права на отдых. Выезжаем 
на все вызовы, где у больного 
есть симптомы ОРВИ, повы-
шенная температура, потому 
что каждый человек с такими 
жалобами может быть потен-
циально инфицирован корона-
вирусом, - объясняет Руслан.

На каждый такой вызов ме-
дицинская бригада выезжает 
полностью экипированной инди-
видуальными средствами защи-
ты, но риск заражения все равно 
есть. Именно поэтому была ор-
ганизована подстанция закрыто-
го типа. Здесь медики всей сво-
ей большой командой не только 
работают в круглосуточном 
режиме, но и живут.

- У каждого из нас в семье 
есть дети, пожилые родствен-
ники, которые находятся в груп-
пе риска. Мы не имеем права 
подвергать их опасности, поэ-
тому пока возвращаться домой 
не можем, - говорит Руслан. 

Решение войти в эту коман-
ду каждый принял добровольно. 
И вопрос о том, сложно ли было 
пойти на это, у Руслана, как и у 
других медиков из этой бригады, 
вызывает искреннее недоумение.

- Это важно! А как иначе? 
Выбирая медицину делом своей 
жизни, каждый из нас понима-
ет, что может столкнуться 
с разными ситуациями. И зна-
ете, коронавирус ведь не са-
мое страшное, что может нас 
ждать на вызове, - рассказыва-
ет старший фельдшер. 

Но все же признается, что 
ехать на первый вызов к больно-
му с подтвержденным коронави-
русом было тревожно:

- Это что-то новое. Новая 
инструкция о том, как действо-
вать. Сейчас уже делаем все 
«на автомате».

Руслан говорит, что самое 
сложное - не видеться с родны-
ми. Ведь сейчас общение с ними 
возможно только в режиме теле-
фонной связи. Близкие по по-
нятным причинам вообще изна-
чально не поддержали решение 
войти в число добровольцев. Но 
вынуждены были смириться. 

«Не знаю, 
когда вернусь»
Сложнее всего приходит-

ся женщинам - мамам. Они не 
видят своих детей, не могут 
помочь им с уроками, которые в 
режиме дистанционного обуче-
ния школьникам даются непро-
сто. И в ситуации, когда боль-
шинство семей наслаждается 
возможностью побыть вместе, 
не могут объяснить своим малы-
шам, почему мамы нет рядом.

- Стараемся держаться! 
Нам порой просто некогда 
задумываться о своей жизни. 

Но когда общаемся с родны-
ми, я, признаюсь честно, ино-
гда слез сдержать не могу. Но 
все равно мы все сильные. Для 
нас главное - чтобы ситуа-
ция нормализовалась, чтобы 
люди были здоровы. Работая 
на благо других, верю, что и у 
моих родных все будет хоро-
шо, - рассказывает фельдшер 
Ирина Рощупкина.

Ирина в медицине уже 20 
лет. Конечно, все ее родные при-
выкли к ночным сменам и ненор-
мированному рабочему графику. 
Но все же нынешняя ситуация 
оказалась непростой: когда она 
приняла решение стать добро-
вольцем, домой со смены уже 
не вернулась.

- Я, как обычно, ушла на сме-
ну, попрощалась с сыном (ему 
17 лет) и уже по телефону со-
общила, что пока вернуться 
домой не смогу, а его к себе 
заберут родственники, - 
рассказывает Ирина. 

В какой-то момент ее кто-то 
отвлек от разговора. Оказалось, 
что поступил вызов. На него как 
раз собирался выезжать Руслан. 
Ирина Александровна поясня-
ет: у больного из жалоб - высо-
кая температура. Такой симптом 
обязывает бригаду выезжать в 
защитных костюмах. Чтобы эки-
пироваться, медику нужно не 
менее пяти минут: сам костюм, 
несколько масок, несколько пер-
чаток, даже обувь - в специаль-
ной защите. 

- Многие больные пугаются 
нашего вида. Приходится снова 
и снова объяснять, что такая 
экипировка - правило. И это 

совсем не значит, что у чело-
века стопроцентно выявят 
коронавирус. На людей сей-
час свалился такой поток ин-
формации, что большинство 
действительно испытывает 
страх. Мы очень стараемся 
поддержать, зачастую работа-
ем как психологи, - рассказы-
вает Ирина Александровна. 

Особенно нуждаются в под-
держке люди, у которых анализ 
показал подозрение на наличие 
вируса. Даже самых стойких в 
этот момент охватывает паника, 
на фоне которой все имеющиеся 
симптомы болезни (даже самые 
безобидные) могут усилиться в 
разы. 

- Поэтому так важна ат-
мосфера общения, доброты, 
участия. Людям в этот мо-
мент важно понимать, что их 
не оставят с болезнью один на 
один, что многие больные пе-
реносят коронавирус в легкой 
форме, что в больнице есть 

все необходимое, чтобы им 
помочь, - рассказывает Ирина 
Александровна. 

Пока мы с ней говорим, эта 
бригада уже выезжает. «СА» хо-
тела пообщаться с еще одной 
представительницей команды 
- санитаркой Светланой Капа-
надзе, многодетной мамой. Но 
Ирина Рощупкина объяснила, 
что сейчас это невозможно: она 
помогает медикам и водителям 
скорых экипироваться. А по-
скольку в тот момент был «час 
пик», у нее не было ни одной 
свободной минуты. 

- Но вы с ней все равно пого-
ворите обязательно. Она у нас 
настоящая героиня! - говорит 
Ирина Александровна.

Со Светланой Капанадзе мы 
связались на следующий день. И 
героиней коллега назвала ее не 
случайно. Светлана воспитывает 
шестерых детей. Но, несмотря на 
ответственность, которую несут 
многодетные мамы, она посчи-
тала, что в еще большей ответ-
ственности перед людьми, ради 
которых 20 лет назад она выбра-
ла работу в сфере медицины.

- Как отреагировала на ре-
шение семья? Мы ведь охра-
няем их здоровье, поэтому все 
отнеслись с пониманием. Тяже-
ло только с самым младшим - 
ему ведь не объяснишь, почему 
мама его перед сном не обни-
мет. Я с ним стараюсь даже не 
говорить по телефону, чтобы 
не травмировать: он слышит 
мой голос и сразу начинает пла-
кать, - говорит Светлана. 

Сейчас детьми занимается 
ее муж, помогает мама. Все они 
разного возраста: старший уже 
совершеннолетний, а младшему 
24 апреля будет всего три года. 
И нам очень хочется пожелать, 
чтобы с днем рождения сына 
Светлана могла поздравить не 
по видеосвязи, а лично - крепко 
обняв. 

Исполнится ли это пожела-
ние, зависит от ситуации с забо-
леваемостью, ведь эта команда 
будет вынуждена оставаться на 
посту до полной стабилизации 
эпидемиологической обстановки. 
Каждый из тех, с кем пообщалась 
«СА», просил нас об одном и том 
же: обратиться к людям и объяс-
нить, как важно им сейчас оста-
ваться дома. Все фотографии, 
на которых медработники просят 
об этом, сделаны совсем не для 
того, чтобы представить врачей 
героями соцсетей. Просто они 
тоже очень хотят домой…

Юлия МЕЛЬНИКОВА, 
«Советская Адыгея», 
№60 от 8.04.2020 года.

СПАСИБО  МЕДИКАМ !
Фразу «Когда мы сможем обнять своих родных, 

зависит от каждого жителя нашей республики» се-
годня готов произнести каждый представитель 
этой команды. Многодетная мама, студент мед-
института, водитель… Все эти люди - доброволь-
цы в составе специальной бригады скорой помощи, 
которая работает с теми, у кого подозревают 
коронавирусную инфекцию. Какой они сейчас живут 
жизнью, рассказывает «СА».



7Дружба25 апреля  2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ______ 2020 г.                     № ________                 г. Майкоп

Об установлении публичного сервитута
 с целью размещения объекта регионального значения    
В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 
г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Закона Республики Адыгея «О регулировании земельных 
отношений», Положением о Комитете Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям, утвержденным постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О Положении о 
Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям» и на ос-
новании ходатайства публичного акционерного общества энергетики и 
электрофикации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») (ОГРН 1022301427268, 
ИНН/КПП 2309001660/230901001, юридический адрес: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д 2А, 
адрес электронной почты: telet@kuben.elektra.ru, в лице Эрдни-Горяе-
ва Цецена Владимировича, действующего на основании доверенности 
от 17 января 2020 года № 23/256-н/23-2020-4-89), Комитет Республики 
Адыгея по имущественным отношениям решил:

1. Установить публичный сервитут с целью размещения объ-
екта электросетевого хозяйства регионального значения «Элек-
тросетевой комплекс ПС - 35/10 кВ «Новосевастопольская» с при-
легающими ПС и ВЛ, принадлежащего на праве собственности 
ПАО «Кубаньэнерго» на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации права от 26 декабря 2002 года, запись регистрации 
№ 23-01.00-143.2002-123, в отношении земельных участков указанных 
в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также сведения о местополо-
жении земельных участков, в отношении которых устанавливается пу-
бличный сервитут, содержатся в приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут на основании п. 3 статьи 3.6 Фе-

дерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливает-
ся.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
ния территорий и содержание ограничений прав на земельные участ-
ки в границах таких зон определяются в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

6. Отделу по управлению и распоряжению земельными ресурсами 
Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям (Медян-
цевой В.И.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном сайте исполни-
тельных органов государственной власти Республики Адыгея в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением приложений к 
нему) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муници-
пального образования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии распоряжения правообладателям земель-
ных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея копии 
распоряжения и сведений о границах публичного сервитута для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнерго» копии настоящего распо-
ряжения, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, в отношении которых установлен публичный сер-
витут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести земельные участки, указанные 
в пункте 1 настоящего приказа, в состояние, пригодное для использо-
вания в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета  И.П. Бочарникова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ______ 2020 г.     № ________  г. Майкоп

Об установлении публичного сервитута
 с целью размещения объекта регионального значения    
В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 
г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Закона Республики Адыгея «О регулировании земельных 
отношений», Положением о Комитете Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям, утвержденным постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О Положении о 
Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям» и на ос-
новании ходатайства публичного акционерного общества энергетики и 
электрофикации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») (ОГРН 1022301427268, 
ИНН/КПП 2309001660/230901001, юридический адрес: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д 2А, 
адрес электронной почты: telet@kuben.elektra.ru, в лице Эрдни-Горяе-
ва Цецена Владимировича, действующего на основании доверенности 
от 17 января 2020 года № 23/256-н/23-2020-4-89), Комитет Республики 
Адыгея по имущественным отношениям решил:

1. Установить публичный сервитут с целью размещения объ-
екта электросетевого хозяйства регионального значения «Элек-
тросетевой комплекс ПС - 35/10 кВ «Красногвардейская» с приле-
гающими ПС и ВЛ, принадлежащего на праве собственности ПАО 
«Кубаньэнерго» на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 26 декабря 2002 года, запись регистрации 
№ 23-01.00-143.2002-121, в отношении земельных участков указанных 
в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также сведения о местополо-
жении земельных участков, в отношении которых устанавливается пу-
бличный сервитут, содержатся в приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут на основании п. 3 статьи 3.6 Фе-

дерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
ния территорий и содержание ограничений прав на земельные участ-
ки в границах таких зон определяются в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

6. Отделу по управлению и распоряжению земельными ресурсами 
Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям (Медян-
цевой В.И.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном сайте исполни-
тельных органов государственной власти Республики Адыгея в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением приложений к 
нему) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муници-
пального образования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии распоряжения правообладателям земель-
ных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея копии 
распоряжения и сведений о границах публичного сервитута для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнерго» копии настоящего распо-
ряжения, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, в отношении которых установлен публичный сер-
витут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести земельные участки, указанные 
в пункте 1 настоящего приказа, в состояние, пригодное для использо-
вания в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета  И.П. Бочарникова

Налоговые органы Республики Адыгея информируют граждан 
о мерах поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса 

отраслях, по перечню Правительства (постановления правительства №434 
от 3 апреля 2020 и №479 от 10 апреля 2020 г.) 

и включенных в Реестр МСП на 1 марта 2020 года.
1. Продление сроков уплаты налогов для отраслей наиболее пострадавших по перечню Правитель-

ства ( постановления правительства № 434 от 3 апреля 2020 и № 479  от 10 апреля 2020 г.) и включенных 
в Реестр МСП  на 1 марта  2020 года

налог Срок  Срок уплаты Срок уплаты с учетом
 переноса согласно НК РФ переноса срока

Уплата налога на прибыль организаций 6 мес. 30.03.2020 28.09.2020
за 2019 год
Уплата налога по УСН за 2019 год 6 мес. 31.03.2020 – для организаций, 30.04.2020 – для организаций,
  30.04.2020 – для ИП 30.10.2020 – для ИП
Уплата налога (авансовые платежи)  6 мес. 25.04.2020 25.10.2020
за Март и I кв 2020 (кроме НДС, НПД 
и налогов, уплачиваемых налоговыми 
агентами) 
Уплата налога (авансовые платежи)  4 мес. 25.07.2020 25.11.2020
за Апрель-Июнь, II кв 2020 и 2-е полугодие 
(кроме НДС, НПД и налогов, 
уплачиваемых налоговыми агентами) 
Уплата налога по ЕСХН за 2019 год 6 мес. 31.03.2020 30.09.2020
Уплата НДФЛ за 2019 год за себя ИП 
и иными лицами, занимающимися 
частной практикой 3 мес. 15.07.2020 15.10.2020
Уплата авансовых платежей по   Имущество
транспортному налогу, налогу на   1 кв.- до 06.05.2020,  за I кв 2020 — до 30.10.2020,
имущество организаций и земельному   2 кв. - до 05.08.20210. за II кв 2020 – до 31.12.2020
налогу (если региональным законо-  Земля, транспорт - 
дательством не отменена уплата   до 30.04.2020 и
авансовых платежей) — до 30.07.2020 
Уплата налога НДС за I кв 2020 — 25.04.2020 06.05.2020
Уплата Патента при ПСН, если    переносится
срок пришелся на II кв 2020 4 мес.  соответственно дате

Для продления срока уплаты налогов не требуется направление заявления.
Организации и ИП, которые не попадают в Реестр МСП и Перечень правительства РФ, платят налоги в сроки смещен-

ные с учетом нерабочих дней, без дополнительных отсрочек. То есть, в первый рабочий день после нерабочего месяца - 6 
мая 2020 г.

Организации, указанные в п.2 Указа Президента № 239 от 02.04.2020, обязанные работать в нерабочие дни, обязаны сда-
вать отчетность, а также уплачивать налоги в обычные сроки, без переноса.

2. Продление сроков уплаты страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, указанных в подпункте «а» пункта 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020года № 409 «О 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» и относящихся к категории микропредприятий:

Страховые взносы Срок  Срок уплаты Срок уплаты с   
 переноса согласно НК РФ учетом переноса срока    

Страховые взносы за март 2020 года, 
в том числе по производственному травматизму 6 месяцев 15.04.2020 15.10.2020
Страховые взносы за апрель 2020 года, 
в том числе по роизводственному травматизму  6 месяцев 15.05.2020 16.11.2020
Страховые взносы за май 2020 года, 
в том числе по производственному травматизму  6 месяцев 15.06.2020 15.12.2020
Страховые взносы за июнь 2020 года, 
в том числе по производственному травматизму  4 месяца 15.07.2020 16.11.2020
Страховые взносы за июль 2020 года, 
в том числе по производственному травматизму  4 месяца 15.08.2020 15.12.2020
3. Индивидуальные отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (в общем случае отсрочка до 1 года, рассрочка до 

3-х лет; для крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих и градообразующих организаций 
— до 5-ти лет) предоставляются для организаций и ИП, являющихся субъектами МСП и  ведущих деятельность в по-
страдавших отраслях. Для этого обязательно нужно обратиться в налоговый орган с заявлением, условия получения 
отсрочки и рассрочки отдельно прописаны в приложении «Правила предоставления  отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, авансовых платежей по налогам и  страховым взносам» к Постановлению №409 от 2 апреля 2020 г.

4. Продление сроков представления налоговой отчетности для всех организаций и ИП, срок сдачи ко-
торой приходится на  март- май 2020 г. на 3 месяца

Вид отчета Срок Срок представления  Срок представления отчетности
 переноса отчетности согласно НК РФ с учетом переноса срока  

Декларация по УСН за 2019 год 3 мес. 30.03.2020 – для организаций, 30.06.2020 - для организаций
   30.04.2020 – для ИП 30.07.2020 - для ИП
Декларация по ЕНВД  за I кв 2020 год 3 мес. 20.04.2020 20.07.2020
Декларация по налогу на 
прибыль за 2019 год 3 мес. 30.03.2020 29.06.2020
Декларация по налогу на 
прибыль за I кв 2020 (при 
ежеквартальной сдаче) 3 мес. 28.04.2020 28.07.2020
Декларация по налогу на    30.03.2020 — за Янв.-Февр. 29.06.2020 — за Янв.-Февр.
прибыль за I кв 2020 (при  3 мес. 28.04.2020 — за Янв.-Март 28.07.2020 — за Янв.-Март
ежемесячной сдаче)   28.05.2020 — за Янв.-Апр. 28.08.2020 — за Янв.-Апр. 
Декларация по ЕСХН за 2019 год 3 мес. 31.03.2020 30.06.2020
Расчеты 6-НДФЛ за 2019 год 3 мес. 01.03.2020 01.06.2020
Расчеты 6-НДФЛ за I кв 2020 год 3 мес. 30.04.2020 30.07.2020
Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за 2019 год -  30.03.2020 30.06.2020
Декларации по НДС за I кв 2020 -  25.04.2020 15.05.2020
Расчеты по страховым взносам 
(РСВ) за I кв 2020 -  30.04.2020 15.05.2020
Декларация по налогу на 
имущество организаций  за 2019 год 3 мес. 30.03.2020 30.06.2020
Декларация ИП по форме 
3-НДФЛ за 2019 год 3 мес. 30.04.2020 30.07.2020

Всеобщий перенос сроков сдачи отчетности не означает, что все организации смогут уплатить налоги и авансовые 
платежи позднее установленных сроков, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи отчета (абз. 3 п.3 Постанов-
ления Правительства № 409).

5. Иные меры поддержки бизнеса
СИТУАЦИЯ СРОК

Приостановлено вынесение решений о выездных налоговых проверках, в т. ч. повторных,  До 31 мая 2020 года 
а также проведение уже назначенных проверок, проверки пользователей онлайн-касс,  включительно
контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства 
и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей 
в отношении всех категорий налогоплательщиков.  
С 16 марта ФНС России не принимает решения о направлении заявлений о банкротстве. До 1 мая
Введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве по заявлениям кредиторов  С 3 апреля
налогоплательщиков, наиболее пострадавших отраслей. на шесть месяцев
Приостанавливается применение мер взыскания  в отношении субъектов МСП наиболее 
пострадавших отраслях. Для приостановления мер взыскания налогоплательщикам 
не требуется дополнительно подавать заявления. Меры взыскания приостанавливаются
с 25 марта 2020 года.
Решения, принятые ранее, отозваны не будут.  До 1 мая 2020 г
Снижен размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса – до 15% (ПФР – 10%, 
ФМС – 5%, ФСС -0,0%) с зарплат сотрудников, превышающих МРОТ согласно ст.6 
Федерального закона№ 102-ФЗ от 1.04.2020г.; При этом страховые взносы  с зарплат 
сотрудников не превышающих или равных МРОТ остаются -  30% (ПФР -22%, ФМС -5,1%, 
ФСС -2,9%, в соответствии со  ст. 425, либо п.2 ст. 427 Кодекса).    С 1 апреля 2020 г

По всем   интересующим Вас вопросам обращайтесь в налоговую инспекцию: 
телефон справочной службы 8 (87779) 9-15-44. 

Заместитель начальника, Советник государственной гражданской службы РФ  2 класса  Т.А.АХТАОВ
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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

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

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

ИНН 235600468563
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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, Чка-
лова, Шевелева, 8-го марта, 
Мира(частично);

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

Пионерская, Конечная (частично), Парти-
занская, Пролетарская, 

Комсомольская, Свердлова, Пушкина, Ле-
нина, 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

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

Те

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 можно по 
месту жительства и работы у до-
ставщиков газеты, а также не-
посредственно в редакции по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

Поздравляем 
с юбилеем  

нашу дорогую и любимую 
ФИЛИМОНОВУ
Веру Максимовну.

Ваш возраст достоин почтенья —
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.
Пусть радуют солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,
В душе пусть воздушной девицей
Вальсирует юность у вас!

Диана и её семья.
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.

   
Р а б о т аР а б о т а ООО « Красно-
гвардейский Молочный Завод» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную работу:

- ЛАБОРАНТА,
- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки, 
сыродельный цех,

- УБОРЩИКА служебных помещений.
Высокая ЗП.

Телефон: 8-877-78-5-24-20,   
8-988-474-20-67.

я —

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

 с. Красногвардейское, от 16.04.2020 г. № 211
О проведении публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застрой-

ки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО «Белосельское сельское поселение», 
МО «Хатукайское сельское поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО «Больше-

сидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сельское 
поселение» и МО «Садовское сельское поселение»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 4.12.2018 г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 2.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам Правил землепользова-
ния и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО «Белосельское сельское 
поселение», МО «Хатукайское сельское поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сельское поселение» и МО «Садов-
ское сельское поселение» (далее - проекты Правил землепользования и застройки) с даты опубли-
кования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний в установленном порядке, но не менее двух месяцев.

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

Срок проведения публичных слушаний - два месяца со дня опубликования оповещения в газе-
те «Дружба» и на сайте администрации о начале публичных слушаний.

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

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - с 13 апреля 2020 
г. по 12 июня 2020 г.

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

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 15 июня 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта планировки и межевания территории с 
13 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г.:

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

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

циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район», на информационных 
стендах, оборудованных в здании администрации МО «Красногвардейский район», отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
с. Красногвардейское от 16.04.2020 г. № 85-р

О мероприятиях по подготовке документации по планировке территории (проект пла-
нировки и межевания) под размещение жилого квартала по ул. Школьная в с. Большеси-

доровское в границах МО «Большесидоровское сельское поселение»
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-

ложением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным поста-
новлением администрации МО «Красногвардейский район» от 4.12.2018 г. № 886, Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», организовать мероприятия 
по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) под раз-
мещение жилого квартала по ул. Школьная в с. Большесидоровское в границах МО «Большесидо-
ровское сельское поселение».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке документации по плани-
ровке территории (проект планировки и межевания) под размещение жилого квартала по 
ул. Школьная в с. Большесидоровское в границах МО «Большесидоровское сельское поселение» 
(Приложение).

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ Следующий номер газеты выйдет 30 апреля 2020 года.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 Уста-

ва МО «Садовское сельское посе-
ление» Решение Совета народных 
депутатов МО «Садовское сель-
ское поселение» 

«О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Садов-
ское сельское поселение»» от 
20.03.2020 г. № 140, зарегистри-
рованное в Управлении Минюста 
по Республике Адыгея 7.04.2020 г. 
обнародуется путем размещения 
на официальном сайте админи-
страции  МО «Садовское сельское 
поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сель-
ское поселение» могут ознако-
миться с текстом Решения по адре-
су: РА, Красногвардейский район, 
с.Садовое, ул.Клубная, 2 в здании 
администрации и в библиотеках по-
селения. 
 Глава  МО «Садовское сельское

поселение» С.Н.Камышан

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
РИСОВАЯ СОЛОМА  в тюках. 

с.Штурбино, 
тел. 8-953-08-18-996.

* * *
ЛУКОШКИ для клубники и малины.
РАССАДА МАЛИНЫ ремонтантной 
кустовой  сорт «польская полонка».
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 81, 
тел. 8-918-920-25-91, 8-952-974-06-91.

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

Сведения по заработной плате муниципальных служащих админи-
страции МО «Садовское 

сельское поселение» за 1 квартал 2020 г.
Количество  Сумма заработной
работников,  5 чел. платы  384,4 тыс. руб.

Искренне соболезнуем Поповой Людмиле Иванов-
не в связи с безвременной смертью мужа ПОПОВА Алек-
сандра Викторовича. Восполнить эту потерю невозможно. 
Мы скорбим вместе с вами и готовы протянуть руку помощи.

М.Норовяткина, Н.Янбухтина.

Выражаю глубокое соболезнование Поповой Людми-
ле Ивановне в связи со смертью мужа ПОПОВА Алек-
сандра Викторовича. Боль от потери близкого челове-
ка не передать словами. Знаю, что, как и я, ваши родные и 
друзья не оставят вас и сделают все, чтобы поддержать.

В.Костина.


