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ПОГОДАВосход - 4.43 Заход - 19.53
23 мая - днем +14...+16 

небольшой дождь, ночью 
+6...+7 облачно с проясне-
ниями, ветер Ю/З  - 3,3 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

24 мая - днем  +16...+18 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+8...+9 малооблачно, ветер 
С - 0,7 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

25 мая - днем +17...+18 
небольшой дождь, ночью 
+12...+13 небольшой дождь, ветер 
В - 3,7 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

26 мая - днем 
+20...+22 облачно с про-

яснениями, ночью +13...+14 
небольшой дождь, ветер 
Ю/З - 3,8 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

27 мая - днем +22...+24 
облачно с прояснениями, 
ночью +15...+17 мало-
облачно, ветер В - 2,9 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги, родители!

Примите искренние 
поздравления с окончанием 

учебного года.
Тёплые майские дни, традиционно навевают воспо-

минания о школьных годах, самых прекрасных, искрен-
них и светлых. В этом году, к большому сожалению, 
мы не услышим традиционного звонка, свидетельству-
ющего об окончании учебного года. Но, несмотря  на 
некоторые неудобства, для выпускников наших школ 
вскоре откроется новая страница. Позади - самый глав-
ный и важный жизненный урок, школьные годы. Все это 
время, изо дня в день ваши педагоги и наставники де-
лились своими знаниями, опытом, мудрыми советами, 
помогали раскрыть ваши таланты и творческие спо-
собности. Пусть всегда будет с вами уверенность в за-
втрашнем дне, а энергия, целеустремлённость и интел-
лект помогают достигать новых высот!

Уважаемые родители! Терпения и доброго здоровья 
вам, ведь вырастить и воспитать ребенка - это большой 
труд, требующий сил, времени и знаний.

Дорогие педагоги Красногвардейского района! Спа-
сибо вам за ваш профессионализм, преданность сво-
ему делу и ответственность за подрастающее поко-
ление. Поистине, именно учителя играют важнейшую 
роль в становлении будущей личности, прививая луч-
шие человеческие качества каждому ребенку. Желаем 
вам бодрости духа, вдохновения, творческих успехов и 
благодарных учеников.

А всем ребятам, которым еще предстоит осваи-
вать школьные науки, желаем провести эти каникулы 
с пользой, набирая силы к следующему учебному году.

И.о. главы  Красногвардейского  района Т.И.ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского  района А.В.ВЫСТАВКИНА

ОБРАЩЕНИЕ 
К МУСУЛЬМАНАМ

Уважаемые
жители района!
Подходит к заверше-

нию священный месяц 
Рамадан. Во время по-
ста все мусульмане со-
бираются в мечетях и 
вместе делают дуа, то 
есть возносят молитвы 
к Всевышнему. К сожа-
лению, в этом году всё 
иначе. Из-за пандемии 
коронавирусной инфек-
ции Глава Республи-
ки Адыгея М.Кумпилов и 
духовное управление 
рекомендовало не от-
крывать мечети для 
прихожан в целях сохра-
нения их здоровья. Это 
не мешало нам молить-
ся дома, совершать бла-
гие дела. 

Приближается Ура-
за- байрам. По традиции 
утром в мечетях прово-
дится намаз, после чего 
мусульмане посеща-
ют могилы усопших родных, близких и делают дуа. В этом году утром 
24 мая праздничного намаза в мечетяхреспублики, района не будет. Ве-
рующим необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не до-
пустить распространения болезни и встретить праздник дома. Не следу-
ет в этот день и посещать места упокоения усопших, собираться вместе. 
Эпидемиологическая ситуация серьезная.

Уважаемые мусульмане! Мы будем отмечать праздник в кругу своей 
семьи и все молитвы, благочестивые дела будут приняты и вознаграж-
дены всевышним Аллахом.

От всего сердца желаю жителям района крепкого здоровья, чтобы 
большая беда никого из вас не коснулась, чтобы вы прислушивались к 
рекомендациям руководства республики и выполняли их ради собствен-
ного здоровья и благополучия близких. 

С праздником всех вас! Пусть Аллах всем нам пошлет снисхождение 
и скорейшее избавление от пандемии.

Аслан КОСТОХОВ, имам мечети а.Уляп, эфенди а.Уляп.

Уважаемые 
мусульмане, 

жители района!
Искренне поздравляем 
вас с завершением 
священного месяца 

Рамадан и наступлени-
ем праздника разгове-
ния - Ураза-байрам!
Светлый праздник Ураза - 

байрам олицетворяет собой 
главные заповеди священно-
го поста - духовное очищение, 
миролюбие, милосердие, совер-
шение добрых дел. Эти ценно-
сти одинаково близки и понят-
ны людям всех традиционных 
религиозных конфессий. Они 
побуждают к дружбе и созида-
нию, доброте и состраданию, 
помощи нуждающимся, исто-
рически служат основой мира 
и согласия.

В этот великий праздник 
желаем, чтобы в каждый дом и 
в каждую семью вошли тепло 
и радость, согласие и  добро! 
Пусть Ураза-байрам вознагра-
дит всех душевным спокой-
ствием и уверенностью в соб-
ственных силах. Пусть ваш 
жизненный путь будет овеян 
добрыми делами и поступками.

Желаем вам здоровья и сча-
стья на долгие годы, успехов 
во всех благих делах, мира и 
благополучия!

И.о. главы  Красногвардейского  
района Т.И.ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных де-
путатов Красногвардейского  района 

А.В.ВЫСТАВКИНА

24 мая - Ураза-Байрам С окончанием 
учебного 
года!

Красногвардейский районный Совет ветеранов 
и Совет старейшин района
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения председателя 
Совета ветеранов Хатукайского сельского 

поселения, члена президиума Совета ветеранов, 
Почетного гражданина района

СТАРОДУБЦЕВА Владимира Семеновича
Не считайте года, не надо.
Оглянитесь на свой пройденный путь.
Седина в волосах ведь не даром –
Дети выросли, внуки растут.
С днем рождения Вас поздравляем
И от всей нашей щедрой души
Счастья, радости в жизни желаем,
Будьте здоровым и долго живите.
Пусть душа усталости не знает
И силу жизни годы не спугнут,
Пусть, как и прежде, радость доставляет
Ваш нужный людям труд.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депута-

тов муниципального образования 
«Красногвардейский район»

26 мая 2020 года, в 14 часов, в зале заседаний 
администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» состоится 36-я сессия Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие 
вопросы:

1. Об утверждении состава конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Красногвардейский район».

2. О внесении изменения в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 19.09.2017 г. № 10 «О реги-
страции в Совете народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» четвертого 
созыва фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Регистрация депутатов начинается 
с 13 часов 30 минут.

Администрация 
и Совет народных 

депутатов  
МО «Красногвардейский 

район»
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

Почетного гражданина района
СТАРОДУБЦЕВА

Владимира Семеновича
От всей  души желаем Вам в Ваш  

юбилей крепкого здоровья, счастья, 
личного благополучия, неиссякаемой  
энергии  на долгие годы, тепла, уюта, 
бодрости духа и побольше положитель-
ных эмоций.
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По поручению Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
участие в заседании при-
нял руководитель Админи-
страции Главы РА и КМ РА 
Владимир Свеженец. В сво-
ём выступлении он побла-
годарил Альберта Османо-
ва за работу, проделанную 
на посту главы района, и 
обозначил задачи, которые 
Глава республики ставит 
перед муниципалитетом.

«По итогам минувшего 
года район показал опре-
делённые достижения в 
социально-экономическом 
развитии. Вместе с тем, на 
отчёте руководителя му-
ниципалитета в феврале 
этого года Глава Адыгеи 
указал на ряд недочётов 
в работе. Это касается во-
просов привлечения в рай-
он инвестиций, грантовой 
поддержки предпринима-
телей, вовлечения населе-
ния в сельхозотрасль. Кро-
ме того, в прошлом году в 
районе было допущено 
неосвоение бюджетных 
средств из резервного 
фонда Кабмина РА, выде-
лявшихся на берегоукре-
пление. Повторения таких 
случаев быть не должно. 
Подчёркиваю, решение 
столь масштабных задач 
требует командной рабо-
ты», – сказал Владимир 
Свеженец.

Было отмечено, что 
стабилизация ситуации с 
возникшим очагом и после-
дующим всплеском корона-
вирусной инфекции в рай-
оне также является общей 
задачей всех ответствен-
ных структур муниципали-
тета, и ответственность за 
результат возлагается на 
каждого члена управленче-
ской команды.

Руководитель Админи-
страции Главы РА и КМ РА 
также акцентировал внима-
ние на масштабных зада-
чах, стоящих перед Крас-
ногвардейским районом в 
рамках нацпроектов. Так, по 
программе «Комплексное 

развитие сельских терри-
торий» Красногвардейский 
район получил на текущий 
год 116 млн. рублей. На 
эти средства планируется 
строительство двух Домов 
культуры, строительство 
распределительных газо-
проводов и водопроводных 
сетей. Кроме того, выделе-
ны средства на строитель-
ство ФАПов, детских садов.

Владимир Свеженец 
указал на важность со-
вместной работы депу-
татского корпуса, глав 
поселений, актива муници-
палитета. Все строящиеся 
объекты должны быть за-
вершены чётко в обозна-
ченные сроки.

В свою очередь глава 
Красногвардейского рай-
она Альберт Османов по-
благодарил руководство 
республики, Главу реги-
она Мурата Кумпилова 
за неизменную помощь и 
поддержку в решении на-
сущных вопросов муници-
пального образования. Так-
же слова признательности 
за совместный труд были 
адресованы депутатам и 
сотрудникам районной ад-
министрации.

В ходе открытого голо-
сования депутаты Совета 
народных депутатов, со-
гласно личного заявле-
ния, досрочно прекратили 
полномочия главы муни-
ципального образования. 
Исполняющим обязан-
ности главы муниципа-
литета, в соответствии с 
Уставом, стал первый за-
меститель главы МО «Крас-
ногвардейский район» 
Темур Губжоков.

Напомним, Альберт Ос-
манов возглавлял Красног-
вардейский район на протя-
жении трёх лет с 10 марта 
2017 года. До этого зани-
мал пост министра труда и 
социального развития РА.

Пресс-служба Главы РА.

Сегодня своё мнение высказывает председа-
тель профкома Красногвардейской Центральной 
районной больницы Ирина КОМИСАРЕНКО.

- В предлагаемом к голосованию тексте формули-
ровки статьи про здравоохранение (ст.72) прямо гово-
рится о том, что россияне в качестве права получают 
«качественную и доступную» медицинскую помощь. 
Это забота всех уровней власти: федерального, ре-
гионального и органов местного самоуправления. 
Именно доступ к качественной медицине является 
показателем эффективного государства и развитого 
общества.

При всей критике отечественной медицины (зача-
стую вполне справедливой), оказалось, что Россия, 
справляется с пандемией коронавируса лучше мно-
гих западных стран. Коронавирус также позволил по-
другому взглянуть на проблему обновления Основ-
ного закона, которое было запущено по инициативе 
Президента В. Путина. Надеемся, что это обновление 
логически и юридически завершится в  ходе процеду-
ры общероссийского голосования.

Насколько это важно, мы видим особенно сейчас, 
когда врачи борются с такой страшной и непредска-
зуемой болезнью, как новый вирус COVID-19. Одна-
ко гораздо важнее, чтобы и после того, как пандемия 

наконец-то закончится, мы имели такую систему 
здравоохранения, которая могла бы максимально 
оперативно мобилизовать ресурсы на противодей-
ствие болезням и их массовому распространению.

У нашей страны в результате мероприятий по 
борьбе с коронавирусом будут накоплены уникальные 
компетенции в сфере организации медпомощи в са-
мых отдаленных и труднодоступных уголках России. 
Останется и большой парк ИВЛ, и новые больницы, 
и подготовленный персонал. Останутся и цифровые 
системы мониторинга состояния пациентов, которые 
затем можно использовать уже в более спокойном 
текущем режиме. Все эти наработки можно будет за-
крепить на будущее, если граждане поддержат, в том 
числе, и предлагаемую поправку о здравоохранении.

Закрепление медицинских гарантий в Конституции 
прямо свидетельствует о том, что декларируется  го-
товность работать ради самого важного ресурса, ко-
торый у нас есть. И это не полезные ископаемые, а 
прежде всего люди. Именно для людей, для гарантии 
социальных завоеваний и будут выноситься на голо-
сование поправки в Конституцию – чтобы в будущем, 
при каких-то проблемах,  спокойно опираться на этот 
важный правовой фундамент.

Электронные больничные продлены 
Работающие пенсионеры должны продолжать 

соблюдать режим самоизоляции
Постановление от 15 мая 2020 года №683

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим са-
моизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на уда-
ленную работу и не находящиеся в отпуске, могут полу-
чить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 
мая. Правительство внесло соответствующие изменения 
во временные правила оформления листков трудоспособ-
ности и назначения выплат по ним. На совещании 11 мая 
Президент указал на необходимость сохранения режима 
самоизоляции для людей 65 лет и старше. Выданные им 
новые электронные больничные, как и предыдущие, будут 
оплачены за счет средств Фонда социального страхова-
ния напрямую работнику за весь период в течение семи 
календарных дней со дня оформления больничного. Он 
будет выдаваться на основе данных, которые работода-
тели в электронном виде направляют в Фонд социального 
страхования. Гражданам не потребуется предоставлять 
какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в 
связи с карантином проходит по общим правилам. При 
стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, 
оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета бе-
рется заработок за два года, но при этом ограничивается 
средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в 
месяц.

http://government.ru/news/39707/

— Почти всегда, общаясь со 
зрителями после концертов, под-
черкиваю, что ансамбль «Наль-
мэс» — это один из творческих 
коллективов нашей республики, 
исполняющих адыгские народные 
танцы. Мы делаем это не из-за 
того, что не хотим танцевать что-то 
другое. Мы убеждены, что каждый 
народный коллектив нашей стра-
ны должен сохранять в первую 
очередь культуру и традиции свое-
го народа. Российская Федерация 
отличается великим разнообрази-
ем проживающих на ее территории 
народов. В этом богатство и красо-
та нашей страны, — говорит Аслан 
Хаджаев.

В следующем году ансамблю 
«Нальмэс» исполняется 80 лет, и 
все это время коллектив сохранял 
национальный фольклор и быт 
адыгов. Сегодня «Нальмэс» пока-
зывает всему миру культуру своего 
народа. Далеко не каждая страна 
может гордиться профессиональ-
ными коллективами народного 
танца столь высокого уровня. И во 
многом это возможно благодаря 
поддержке государства.

— Немногие знают, что Рос-
сия, как ранее СССР, — это един-
ственная страна, обеспечивающая 
государственную поддержку про-
фессиональных творческих народ-
ных коллективов. В других стра-
нах поддержку таких коллективов 
обеспечивают частные благотво-
рители. А значит, стабильность 
работы творческого коллектива 
всецело зависит там от финансо-
вого положения конкретных людей 
или коммерческих компаний, — 
говорит Аслан Хаджаев. 

Безусловное преимущество го-
сударственной поддержки в том, 
что она дает нам уверенность в 

завтрашнем дне и возможность 
стабильно работать, сохраняя му-
зыкальную, танцевальную куль-
туру адыгского народа, его фоль-
клор. Кроме того, государственное 
внимание к жизни творческих кол-
лективов способствует серьезно-
му, основанному на научных, этно-
графических данных отношению к 
тому, что происходит на сцене. Яв-
ляясь визитной карточкой не толь-
ко Адыгеи, но и России, ансамбль 
«Нальмэс» всегда находится в 
состоянии полной боевой готов-
ности, его коллектив готов по звон-
ку сорваться с места, что не раз 
подтверждалось практикой.

— Мы вернулись из Сочи, где 
выступали на зимних Олимпийских 
играх. В Майкоп прибыли часов в 
шесть утра, и уже в полдень по-
ступил звонок из оргкомитета игр. 
На следующий день была запла-
нирована встреча с президентом 
России, и у нас поинтересовались, 
готовы ли мы вернуться обратно и 
выступить. Мы выехали вечером 
того же дня и, прибыв в Сочи, уже 
с утра были готовы выступать, — 
говорит наш собеседник.

Даже пандемия коронавируса 
— не повод прекращать работу ан-
самбля. В условиях самоизоляции 
артисты — профессионалы высо-
чайшего уровня — постоянно под-
держивают форму. Занятия хоре-
ографией требуют пространства, 
такие возможности есть не в каж-
дой квартире. Но и без репетици-
онного зала можно держать себя в 
тонусе — заниматься кросс-фитом, 
бегом на дорожке. Творческую со-
ставляющую в удаленной работе 
обеспечивают современные сред-
ства коммуникации — художе-
ственный руководитель в режиме 
реального времени видит успехи 

своих коллег. И хотя в этом году 
в День Победы ансамбль «Наль-
мэс» не смог поздравить ветера-
нов Великой Отечественной войны 
живым концертом, для них было 
подготовлено поздравление в 
видеоформате. На фон февраль-
ского выступления, посвященного 
Дню защитника Отечества, были 
наложены новые кадры — на них 
артисты «Нальмэса» исполнили 
свои партии, находясь у себя дома 
или на природе. В завершение бе-
седы Аслан Хаджаев также поже-
лал читателям газеты «Советская 
Адыгея» здоровья и благополучия.

— Особенно берегите старшее 
поколение: если мы этого не сде-
лаем, за нас это не сделает никто. 
Будьте добрее, отзывчивее. Убеж-
ден, что вместе мы сможем до-
стойно пройти нынешнее сложное 
время, — сказал наш собеседник.

Справка:
Статья 68 Конституции России 

гласит, что: «Российская Феде-
рация гарантирует всем ее наро-
дам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его 
изучения и развития. Культура в 
Российской Федерации является 
уникальным наследием ее много-
национального народа. Культура 
поддерживается и охраняется госу-
дарством». Статья 69 определяет, 
что государство гарантирует права 
коренных малочисленных народов 
в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами между-
народного права и международны-
ми договорами, а также защищает 
культурную самобытность всех на-
родов и этнических общностей 
Российской Федерации, гаранти-
рует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия.

Материал «Советская Адыгея».
Фото архив «Нальмэс».

Глава района досрочно 
сложил полномочия

20 мая на внеочередной сессии Совета народных 
депутатов Красногвардейского района был рассмотрен 
вопрос об отставке по собственному желанию руководи-
теля муниципального образования Альберта Османова.

Ради самого важного ресурса

В целях сохранения культуры народов
На общероссийское голосование

Некоторые поправки в Основ-
ной закон страны касаются сохране-
ния культурного и языкового разно-
образия России. Художественный ру-
ководитель и главный балетмейстер 
Государственного академического 
ансамбля народного танца Адыгеи 
«Нальмэс» Аслан Хаджаев поддержи-
вает инициативу закрепления в Кон-
ституции РФ положений, касающихся 
сохранения культурного и языково-
го богатства проживающих в России 
народов. Особенно важным, по его 
мнению, является наличие госу-
дарственной поддержки народных 
творческих коллективов.
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24 мая - День славянской письменности и культуры
Уважаемые жители Красногвардейского района!

Примите искренние поздравления 
с Днём славянской письменности и культуры!

Этот культурно-исторический праздник напоминает нам о том, что 
язык – основа национального самосознания. Азбука, созданная великими 
христианскими святыми - братьями Кириллом и Мефодием — открыла 
путь к просвещению и развитию многогранной славянской культуры. 

День славянской письменности и культуры имеет большое значе-
ние, как напоминание о национально-духовном единстве всех славянских 
народов, которые имеют общие истоки, единые традиции, обычаи и 
единое культурное пространство. 

Сегодня важнейшая задача – хранить и передавать новым поколени-
ям литературные и художественные сокровища нашей страны, любовь 
к родной речи, бережное отношение к памятникам старины, чувство 
гордости за своё Отечество, способствуя укреплению духовности и 
нравственности. 

Желаем всем здоровья, твердости духа, мира, согласия и благополучия! 
Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы Красногвардейского  района.

А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского  района.

27 мая - общероссийский День библиотек
Уважаемые работники библиотечной системы 

Красногвардейского района!
Примите искренние 

поздравления с профессиональным праздником!
Ваша профессия созидательна и добра - вы дарите людям радость знаний и любовь к 

искусству. Библиотека всегда была и сегодня остается архивом знаний, неотъемлемой 
частью социального и интеллектуального развития нашего общества.

Для многих именно библиотека стала тем местом, которое объединяет людей 
всех возрастов и интересов: здесь дарят теплоту общения, здесь можно прикоснуть-
ся к вечной мудрости, которую вобрали в себя книги. Здесь каждый может окунуться в 
атмосферу науки и сказки, приключений и поэзии.

Спасибо за ваше трудолюбие, высокий профессионализм, чувство долга и бесконечно 
трепетное отношение к книге!

Особые слова признания в этот день хочется адресовать ветеранам библиотеч-
ного дела, которые много лет отдали преданному служению книге. Спасибо вам за 
плодотворный труд на благо развития библиотечного дела в нашем районе.

Дорогие сотрудники библиотек! Желаем вам благодарных читателей, крепкого
 здоровья и личного счастья!  

Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы Красногвардейского  района.
А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов Красногвардейского  района.

Ежегодно 24 мая в нашей 
стране отмечается День 
славянской письменности 
и культуры. Связан этот 
праздник с именами святых 
равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия – сла-
вянских просветителей, со-
здателей славянской азбуки, 
проповедников христиан-
ства, первых переводчиков 
богослужебных книг с грече-
ского на славянский язык.

Именно они – болгарские про-
светители Кирилл и Мефодий, соз-
дали первую славянскую азбуку, ко-
торой мы пользуемся по сей день. 
Азбука получила свое название 
от имени младшего из братьев — 
кириллица.

В 863 году Константин с помо-
щью Мефодия и нескольких учени-
ков составил славянскую азбуку и 
перевел несколько книг, без которых 
невозможно совершать богослуже-
ние: Евангелие, Апостол, Псалтирь 
и избранные службы. Созданная 
Константином (Кириллом) славян-
ская азбука не случайно названа 
кириллицей. Практически, мы поль-
зуемся ей до сих пор.

В 1708 году по указанию 
Петра I азбука была реформирова-
на для изданий гражданской печа-
ти, именно этот вариант лег в осно-
ву современного русского шрифта.

История кириллицы неразлучно 
связана с православием. 

Жизненный подвиг Кирилла и 
Мефодия не случайно приравни-
вают к апостольскому, именуя их 
«первоучителями» славян. К лику 
святых равноапостольные Кирилл 
и Мефодий причислены в древно-
сти. В Русской Православной Церк-
ви память равноапостольных про-
светителей славян чествуется с XI 
века.

В России празднование Дня па-
мяти святых братьев уходит корня-
ми в далекое прошлое и отмечал-
ся он преимущественно церковью. 
Был период, когда под влиянием 
политических обстоятельств насту-
пило забвение исторических заслуг 

Кирилла и Мефодия, но уже в  XIX 
веке эта традиция возродилась.

Официально на государствен-
ном уровне День славянской пись-
менности и культуры впервые был 
торжественно отпразднован в 1863 
году, в связи с 1000-летием созда-
ния славянской азбуки, в том же 
году был принят указ о празднова-
нии Дня  памяти святых Кирилла 
и Мефодия 11 мая (24 по новому 
стилю).

В годы советской власти этот 
праздник был предан забвению и 
восстановлен лишь в 1986 году. 
Идея возобновления общенацио-
нального, общественного празд-
нования памяти cвятых Кирилла и 
Мефодия и Дня славянской пись-
менности и культуры в России роди-
лась в 1985 году, когда славянские 
народы вместе с мировой обще-
ственностью отмечали 1100-летие 
со дня кончины святителя Мефо-
дия, архиепископа Моравского и 
Паннонского.

В 1986 году в Мурманске про-
шел первый праздник, он назывался 
«Праздник письменности», в после-
дующие годы праздник проводил-
ся в Вологде, Великом Новгороде, 
Киеве и Минске.

30 января 1991 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР своим 
постановлением объявил 24 мая 
Праздником славянской письменно-
сти и культуры, придав тем самым 
ему государственный статус.

По своему содержанию День 
славянской письменности и куль-
туры является единственным в 
России государственно-церковным 
праздником, который государствен-
ные и общественные организа-
ции проводят совместно с Русской 
Православной Церковью.

Праздник славянской письмен-
ности напоминает об истоках нашей 
духовности, о том, что русская куль-
тура наследует древние и великие 
традиции славянской культуры, о 
роли письменности в ее становле-
нии и развитии.

Из истории праздника

Стартовал конкурс в на-
чале мая. Каждой из участ-
ниц на суд компетентных 
жюри предстояло предста-
вить три видеоматериала. 
И первым по традиции по-
добных конкурсов стало 
видео с визитной карточ-
кой. Людмила Николаевна 
подошла к выполнению этого 
задания творчески – начало 
и конец рассказа о себе и 
подшефной библиотеке она 
решила сделать в стихах. В 
ее визитной карточке чув-
ствуется огромная любовь к 
библиотечной деятельности 
и проведению мероприя-
тий, к детям, посещающим 
эту книжную обитель, их 
родителям, с удовольствием 
выбирающим своим чадам 
сказки и рассказы, которыми 
богата Детская модельная 
библиотека.

Далее нужно было про-
демонстрировать, как в би-
блиотеке проходит взаимо-
действие непосредственно 
с книгами, а именно, какими 
в ней бывают книжные вы-
ставки. Поскольку 2020 объ-
явлен Годом памяти и славы, 
а середина конкурса выпала 
в канун Дня великой Победы, 
то и тематика конкурсных 
выставок должна была стать 
вполне конкретной. «Годы 
войны – века памяти» – под 
таким названием Л.Глебова 
организовала выставку. Не-
сколько ее разделов охва-
тывали разноплановые про-
изведения, посвященные 

Великой Отечественной во-
йне, будь то документальная 
литература, в том числе, и о 
героях-земляках, энциклопе-
дии, проза или поэзия отече-
ственных писателей.

Третьим конкурсным 
элементом стало видео-эс-
се, в котором участницы по-
делились своими мыслями 
и чувствами о библиотеке. 
Людмила Николаевна ни-
когда не устает говорить о 
глубокой привязанности к 
родному книжному храму, 
вот и ее эссе «Моя модель-
ная библиотека» пронизано 
им. «Как первый нежный луч 
весеннего солнца касается 
земли, так и библиотекарь, 
прикасаясь к детским душам, 
увлекает их в чудесный и не-
обыкновенный, интересный 
книжный мир» – не в этих 
ли строках ясно проглядыва-

ется любовь к своей профес-
сии, осознание ее важности 
и красоты?

Такое трепетное отно-
шение, конечно же, не мог-
ло остаться без внимания. 
Л.Глебова по итогам конкур-
са заняла почетное второе 
место. 

Как сказала сама Люд-
мила Николаевна, ее жиз-
ненное кредо – «Все зависит 
от нас». И, судя по тому, как 
заведующая отдается делу 
своей жизни – полностью и с 
огромной радостью, она при-
кладывает все силы, делает 
все от нее зависящее, чтобы 
ставшая родной библиотека 
развивалась в лучшую сто-
рону. Поздравляем Людмилу 
Николаевну и желаем даль-
нейших успехов!

Дарья ЛЮТОВА.

Ведущий специалист Управления образования 
администрации Красногвардейского района Алек-
сандра КРЕХОВА по нашей просьбе разъясняет, как 
в школах пройдут праздники «Последнего звонка».

- Сложная эпидемиологическая ситуация в текущем 
учебном году не позволяет провести торжественные ли-
нейки в обычном формате, поскольку это мероприятие, 
в котором участвует множество людей: школьники, учи-
теля, родители. Режим повышенной готовности запре-
щает массовые сборы людей. 

Чтобы не нарушать традицию, «Последний звонок» 
в школах района всё-таки пройдёт – с использованием  
современных средств связи. 

Конечно, не всё можно осуществить виртуально. 

Один из вариантов – проведение последнего звонка в 
специальных сервисах, предназначенных для создания 
удалённых конференц-связей. Существует несколько 
таких платформ, наиболее популярными из них являют-
ся Скайп и Zооm.

По поручению Министерства просвещения в обра-
зовательных организациях Красногвардейского района 
был запущен онлайн-проект, посвящённый последнему 
звонку. Видеоролики готовились по трём направлениям:

- напутствия выпускникам-2020 от опытных педагогов 
с использованием колокольчика-символа;

- напутственные слова ученикам своей школы, свое-
го класса от директора, классного руководителя;

- слова благодарности от выпускников.

Наверное, нет 
ни одного школь-
ника, который не 
ожидал бы  с не-
терпением имен-
но этой итоговой 
то р ж е с т ве н н о й 
линейки. Особен-
но праздник важен 
для выпускников, 
для которых зво-
нок действительно прозвучит в последний раз. Я увере-
на, что в каждом образовательном учреждении постара-
ются сохранить свои многолетние традиции и при том 
- найти свою изюминку.

Культура

Заслуженный призер
Завершился региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший 

библиотекарь года», проведенный в рамках государственной программы РА «Раз-
витие культуры». В этот раз он проходил в видеоформате по вполне понятным 
причинам. Со всей республики в нем приняли участие 9 обворожительных сотруд-
ниц библиотек, знающих толк в хороших книгах и имеющих свое видение лучшей 
библиотеки. От нашего района представительницей стала заведующая Детской 
модельной библиотекой Людмила Николаевна Глебова.

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» ПРОЗВЕНИТ ОНЛАЙН



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 25 мая Вторник, 26 мая Среда, 27 мая Четверг, 

28 мая

4 Дружба 23 мая  2020 года

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Журавль в 
небе». 
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.25 «Мужское/Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черная кош-
ка». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
13.50 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Основано на ре-
альных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Адмиралы 
района». 
23.00 «Сегодня». 
23.15 «Поздняков». 
23.25 Т/с «Живой». 
01.15 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.45 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Моя морячка». 
09.35 Х/ф «В полосе при-
боя».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Скелет в 
шкафу». 
22.00 «События».
22.35 «Украинский квар-
тал». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание. Михаил 
Шолохов». 

01.25 «Знак качества». 
02.05 «Вся правда». 
02.30 Д/ф «Два председа-
теля». 
03.10 «Петровка, 38». 
03.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.55 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 Т/с «Отель «Элеон». 
07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.25 «Детки-предки». 
08.15 Боевик «Армагед-
дон». 
11.15 Боевик «Валери-
ан и город тысячи пла-
нет». 14.00 «Галилео». 
14.25 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.35 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
16.55 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
20.00 Триллер «Иллю-
зия обмана». 
22.15 Триллер «Иллю-
зия обмана 2». 
00.40 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.30 Драма «Человек 
в железной маске». 
03.35 Комедия «Король 
Ральф». 
05.05 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве».
05.25 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
«Известия».
05.25 Д/ф «Девчата». 
История о первом поце-
луе». 
06.10-16.25 Т/с «Дозна-
ватель». 
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Бомба для 
адмирала». 
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Золотой за-
пас». 
19.45-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
«Убойная лотерея». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «С Но-
вым 2000 годом!» 
01.1-04.30 Т/с «Детекти-
вы».  

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Суперку-
бок УЕФА-2008. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия).
08.00 Все на Матч! 
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 
2019/2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швей-
царии.
09.45 Д/ф «На пьедеста-
ле народной любви». 
10.45 Все на Матч! 
11.15 Новости. 
11.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд).
13.20 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
14.20 «Жизнь после спор-
та». 
14.50 Новости. 
14.55 Все на Матч!
15.55 Д/ф «Полет над 
мечтой». 
16.55 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон 2007/2008. 
Финал. «Зенит» (Россия) 
- «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия).
19.05 Новости. 
19.10 Все на Матч! 
20.10 Обзор Чемпионата 
Германии. 
20.40 Тотальный футбол. 
21.40 «Забытые бомбар-
диры Бундеслиги». 
22.00 Все на Матч! 
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Майкла 
Хантера. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии. 
00.50 Х/ф «Волевой 
прием». 
02.50 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125». 
03.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон 2007/2008. 
Финал. «Зенит» (Россия) 
- «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Журавль в 
небе». 
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 Т/с «Садовое 
кольцо». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.20 «Мужское/Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черная кош-
ка». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
13.50 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Основано на ре-
альных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Адмиралы 
района». 
23.00 «Сегодня». 
23.15 Т/с «Живой». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.45 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Дети поне-
дельника». 
10.30 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучайные 
встречи». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Дарья 
Екамасова». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Убийствен-
ная справедливость». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Влюбленные 
дуры». 
23.05 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз: донжуан». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Хроники москов-
ского быта. Дом разбитых 
сердец». 
01.30 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз: донжуан». 
02.10 «Вся правда». 
02.35 Д/ф «Как Горбачев 

пришел к власти». 
03.15 «Петровка, 38». 
03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.00 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Т/с «Отель «Элеон». 
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 «Галилео». 
08.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.25 Комедия «Как 
стать принцессой».
11.40 Комедия «Днев-
ники принцессы 2. Как 
стать королевой».
14.00 «Галилео». 
14.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.35 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
16.55 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
20.00 Боевик «Новый 
Человек-паук».
22.45 Боевик «Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение». (США). 
01.15 Т/с «Команда Б». 
02.05 Комедия «Король 
Ральф». 
03.35 Боевик «Флот 
МакХейла». 
05.15 М/ф «Исполнение 
желаний».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
«Известия».
05.25-13.25 Т/с «Дикий 
2». 
13.40-16.30 Т/с «Учитель 
в законе. Возвраще-
ние». 
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Режим уси-
ления». 
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Азартная 
игра». 
19.45-22.15 Т/с «След». 
«В хорошие руки». 
20.40 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
«Женское счастье». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Я бо-
юсь сказать». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

 Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016/2017. 
«Ростов» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия).
08.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
08.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019/2020. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Италии.
09.15 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды». 
11.15 Новости. 
11.20 Все на Матч! 
11.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Дугласа 
Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада. 
13.45 Новости. 
13.50 «Инсайдеры». 
14.30 Тотальный футбол. 
15.30 «Забытые бомбарди-
ры Бундеслиги». 
15.50 Новости. 
15.55 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2015/2016. Фи-
нал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания).
18.50 Новости. 
18.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция. 
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» 
- «Вольфсбург». Прямая 
трансляция. 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 
23.55 КиберЛига Pro 
Series. Обзор. 
00.15 Д/ф «Когда папа тре-
нер». 
01.15 Х/ф «Тренер». 
03.15 «Особенности наци-
ональной борьбы». 
03.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2015/2016. Фи-
нал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания).

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Журавль в 
небе». 
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 Т/с «Садовое 
кольцо». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.20 «Мужское/Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черная кош-
ка». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
13.50 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Основано на ре-
альных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Адмиралы 
района». 
23.00 «Сегодня». 
23.15 Т/с «Живой». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.25 «Их нравы».
03.45 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Законный 
брак». 
10.35 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с 
иллюзиями». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Дорогов». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Насмешка 
судьбы». 
20.00 Т/с «Анатомия 
убийства». «Ужин на 
шестерых». 
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 
23.10 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «90-е. Бомба для 
«афганцев». 
01.25 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский». 
02.05 «Осторожно, мо-

шенники! Влюбленные 
дуры». 
02.35 Д/ф «Смертельный 
десант». 
03.10 «Петровка, 38». 
03.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.55 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 Т/с «Отель 
«Элеон». 
07.05 «Галилео». 
07.35 Т/с «Родственнич-
ки». 
08.35 Боевик «Новый 
Человек-паук».  
11.10 Боевик «Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение». 
14.00 «Галилео». 
14.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.35 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
16.55 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
20.00 Боевик «Мачо и 
ботан». 
22.10 Боевик «Мачо и 
ботан 2». 
00.15 Т/с «Команда Б». 
01.30 Боевик «Флот 
МакХейла».
03.15 Анимац. фильм 
«Муравей Антц».
04.30 М/ф «Дикие лебе-
ди».
05.25 М/ф «Палка-выру-
чалка».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
«Известия».
05.25-13.25 Т/с «Дикий 2». 
13.35-16.30 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение». 
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Деньги на 
ветер». 
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Охота на 
свидетеля». 
19.45-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». «Ил-
люзия справедливо-
сти». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «От-
бросы общества». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2009/2010. 
«Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия).
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 
2019/2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии.
09.05 Х/ф «Мечта». 
11.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
11.30 Новости. 
11.35 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Вердер» 
- «Боруссия» (Менхен-
гладбах).
13.35 Новости. 
13.40 Несломленные. 
Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах. 
15.40 Новости. 
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2016/2017. 
Финал. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
18.45 Новости. 
18.50 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Герта». Прямая транс-
ляция. 
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Кельн». Прямая 
трансляция. 
23.25 Все на Матч! 
23.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Тоби 
Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. 
Трансляция из США. 
01.55 Х/ф «Спарта». 
03.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2016/2017. 
Финал. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Журавль в 
небе». 
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 Т/с «Садовое 
кольцо». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.25 «Мужское/Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черная кошка». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
13.50 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Основано на ре-
альных событиях». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Адмиралы 
района». 
23.00 «Сегодня». 
23.15 Т/с «Живой». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.45 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых». 
10.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родно-
го брата». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Евге-
ния Крегжде». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть на 
зеленом острове». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Комму-
нальные войны звезд». 
23.10 Д/ф «Битва за на-
следство». 
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Мужчины На-
тальи Гундаревой». 
01.25 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов». 
02.05 «Вся правда». 
02.35 «Удар властью. 
Виктор Гришин». 
03.15 «Петровка, 38». 
03.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.55 «Смех с доставкой 
на дом». 
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Т/с «Отель «Элеон». 
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 «Галилео». 
08.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10 Триллер «Иллю-
зия обмана». 
11.25 Триллер «Иллю-
зия обмана 2». 
14.00 «Галилео». 
14.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.35 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
16.55 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
20.00 Боевик «Призрач-
ный гонщик». 
22.10 Боевик «Призрач-
ный гонщик. Дух мще-
ния».
00.05 Боевик «Сердце 
из стали».  
01.50 Т/с «Команда Б». 
03.05 Анимац. фильм 
«Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры». (Гон-
конг - Канада - США).
04.25 М/ф «Конек-Горбу-
нок».
05.40 М/ф «Стрекоза и 
муравей».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
«Известия».
05.25-13.25 Т/с «Дикий 
3». 
13.40-16.30 Т/с «Учитель 
в законе. Возвраще-
ние». 
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Полнолу-
ние». 
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Опасные 
проводы». 
19.45-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». «За-
висимость». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Хаме-
леон». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания).
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 
2019/2020. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Ита-
лии.
10.00 Х/ф «Победивший 
время». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - 
«Шальке».
14.45 «Жизнь после спор-
та». 
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2017/2018. 
Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания).
18.30 Новости. 
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.05 Главные матчи 
года.
19.25 Все на футбол! От-
крытый финал. 
21.00 «Инсайдеры». 
21.45 Новости. 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.45 Д/ф «Русская пя-
терка». 
00.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
Италии. 
02.35 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
03.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2017/2018. 
Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания).

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Человек и закон». 
19.40 Телеигра «Поле 
чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Луч-
шее.
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club». 
01.10 «Мужское/Женское». 
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» 
04.05 «Наедине со всеми». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Дом культуры и 
смеха». 
23.10 Шоу Е. Степаненко. 
00.10 Х/ф «Спасенная 
любовь». 
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
005.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
13.50 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пес». 
23.00 «ЧП. Расследова-
ние». 
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». О. Гаркуша. 
01.05 «Последние 24 
часа». 
01.50 «Квартирный во-
прос».
02.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля». 
09.00 Детектив «Синич-
ка 3». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Синич-
ка 3». 
13.20 Детектив «Синич-
ка 4». 
14.30 «События».
14.50 Детектив «Синичка 
4». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Роко-
вое SMS». 
20.00 Х/ф «Идти до кон-
ца». 
22.00 «В центре собы-
тий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». 

00.50 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена». 
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». 
02.15 «В центре собы-
тий». 
03.15 «Петровка, 38». 
03.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
05.05 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Т/с «Отель «Элеон». 
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 «Галилео». 
08.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
09.05 Боевик «Призрач-
ный гонщик». 
11.10 Боевик «Призрач-
ный гонщик. Дух мще-
ния». 
13.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Комедия «Тупой и 
еще тупее». 
23.05 Комедия «Тупой и 
еще тупее 2». 
01.00 Боевик «Сердце 
из стали».  
02.50 Мелодрама «Став-
ка на любовь». 
04.15 Анимац. фильм 
«Муравей Антц». (США).
05.30 М/ф «Храбрый 
заяц».
05.45 «Ералаш». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
«Известия».
05.40-13.25 Т/с «Дикий 3». 
13.55-16.40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение». 
17.35-23.00 Т/с «След». 
23.45 «Светская хроника». 
00.45 Т/с «След». «Муж-
чина на миллион». 
01.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2009/2010. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия).
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 
2019/2020. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчи-
ны. 9 км. Трансляция из 
Италии.
09.15 Х/ф «Обещание». 
11.15 Все на Матч! 
11.40 Новости. 
11.45 «Сергей Белов. Ог-
ненная Легенда». 
12.05 Баскетбол. ЧМ-
1994. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия.
14.05 Реальный спорт. 
Баскетбол. 
15.00 Футбол. Аршавин. 
Избранное.
16.00 Новости. 
16.05 Все на Матч! 
16.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2018/2019. 
Финал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия).
18.40 Новости. 
18.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.15 «Открытый показ». 
20.00 «Русские легионе-
ры». 
20.30 Все на футбол! 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Байер». Прямая транс-
ляция. 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпио-
на WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США. 
02.00 Д/ф «С мячом в 
Британию».
03.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2018/2019. 
Финал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия).

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суб-
бота». 
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «Александр Абду-
лов. «С любимыми не рас-
ставайтесь». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Н.Барбье.
15.00 «Александр Абду-
лов. Жизнь на большой 
скорости». 
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.15 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 «Большая игра». 
00.10 Комедия «Наи-
вный человек». 
01.50 «Мужское/Женское». 
03.20 «Модный приговор».
04.05 «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 одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». 
12.35 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест». 
13.40 Х/ф «Любить и ве-
рить». 
18.00 «Привет, Андрей! 
Последний звонок». 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Вкус сча-
стья». 
01.05 Х/ф «Один един-
ственный и навсегда».

НТВ
05.15 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.45 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» 
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Центральное те-
левидение». 
20.50 «Секрет на милли-
он». Тайны звездных на-
следников! 
22.40 «Международная 
пилорама». 
23.30 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном. 
01.05 «Дачный ответ».
01.55 Х/ф «Криминаль-
ное наследство». 

ТВ-центр
06.10 Х/ф «Законный 
брак». 
07.40 «Православная эн-
циклопедия».
08.05 «Полезная покуп-
ка». 
08.15 Х/ф «Идти до кон-
ца». 
10.05 Д/ф «Михаил Кок-
шенов. Простота обман-
чива». 
10.50 Х/ф «Спортло-
то-82».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Спортло-
то-82».
13.10 Х/ф «Бархатный 
сезон». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Бархатный 
сезон». 
17.15 Детектив «Хру-

стальная ловушка». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
23.55 «90-е. Крестные 
отцы». 
00.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». 
01.20 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе». 
02.00 «Украинский квар-
тал». 
02.30 «Постскриптум». 
03.35 «Право знать!» 
04.50 «Петровка, 38». 
05.05 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». 

 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 «Том и Джер-
ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.55 Х/ф «Скуби-Ду». 
13.35 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
15.25 Анимац. фильм 
«Аисты». (США).
17.10 Анимац. фильм 
«Angry Birds в кино». 
(Финляндия - США).
19.05 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 в кино». 
(США - Финляндия).
21.00 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». 
23.05 Драма «Интер-
стеллар». 
02.05 Х/ф «Время воз-
мездия». 
03.55 Анимац. фильм 
«Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры». 
(Гонконг - Канада - США).
05.20 М/ф «Mister Пронь-
ка».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.25 Т/с «Детек-
тивы». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. Поеди-
нок с собой». 
10.10 Т/с «Мама-детек-
тив». 
11.15-13.20 Т/с «Мама-
детектив». 
14.25-23.05 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.30 Т/с «Проку-
рорская проверка». 

 Матч-ТВ
06.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
06.25 М/ф «Старые зна-
комые».
06.45 Все на футбол! 
07.45 Скачки. Квинсленд-
ский Окс. Прямая транс-
ляция из Австралии. 
10.00 Новости. 
10.05 Д/ф «Заставь нас 
мечтать». 
12.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2004/2005. 
Финал. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия).
15.20 Новости. 
15.25 «Владимир Мине-
ев. Против всех». 
15.55 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - 
«Вердер». Прямая транс-
ляция. 
18.25 Новости. 
18.30 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Фортуна». Прямая 
трансляция. 
21.25 Новости. 
21.30 Смешанные едино-
борства. Leon Warriors. 
Владимир Минеев про-
тив Артура Пронина. Пря-
мая трансляция. 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.00 КиберЛига Pro 
Series. Обзор. 
00.20 Х/ф «Воин». 
03.05 Баскетбол. ЧМ-
1994. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия.
05.05 Реальный спорт. 
Баскетбол. 

Первый канал
05.20 Т/с «Любовь по 
приказу». 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Любовь по 
приказу». 
07.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
07.45 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые замет-
ки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузе-
евой.
15.00 Комедия «Короле-
ва бензоколонки».
16.30 «Дмитрий Хара-
тьян. «Я ни в чем не знаю 
меры». 
17.30 «Дороги любви». 
Юбилейный концерт 
Д. Харатьяна. 
19.25 Шоу М. Галкина 
«Лучше всех!»
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 
23.10 Триллер «Хищник». 
00.55 «Мужское/Женское». 
02.20 «Модный приговор».
03.05 «Наедине со всеми». 

 Россия
04.30 Х/ф «Кружева». 
06.15 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младен-
ца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». 
12.15 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». 
16.05 Х/ф «Моя чужая 
жизнь». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 
01.30 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья». 
03.05 Х/ф «Кружева».

НТВ
05.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
06.15 «Центральное теле-
видение». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.10 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские сен-
сации». 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!» 
21.15 «Звезды сошлись». 
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях». 
01.40 Х/ф «Дом». 
03.45 Т/с «Тихая охота». 

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45 «Полезная покуп-
ка». 
08.10 «10 самых... Ком-
мунальные войны звезд». 
08.40 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
10.35 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена». 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Над Тиссой». 
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой». 
15.35 «Хроники москов-
ского быта. Нервная сла-
ва». 

16.30 «Прощание. Вилли 
Токарев». 
17.25 Х/ф «Плохая 
дочь». 
21.15 Детектив «Купель 
дьявола». 
00.00 «События».
00.15 Детектив «Купель 
дьявола». 
01.05 Детектив «Роко-
вое SMS». 
02.35 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых». 
04.15 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в 
мужской игре». 
05.10 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». 
05.45 Х/ф «Это начина-
лось так...» 

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 дома». 
10.05 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 в кино». 
12.00 «Детки-предки». 
13.00 Боевик «Мачо и 
ботан». 
15.05 Боевик «Мачо и 
ботан 2».
17.10 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес».  
19.20 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных». 
21.00 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье». 
23.10 «Стендап Андегра-
унд». 
00.15 Х/ф «Время воз-
мездия». 
02.10 Мелодрама «Став-
ка на любовь». 
03.40 Драма «Человек в 
железной маске». 
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.00 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
08.00 «Светская хрони-
ка». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова». 
10.05-12.55 Т/с «Бирюк». 
13.55-00.15 Т/с «Дозна-
ватель». 
01.10-03.30 Т/с «Бирюк». 
04.10 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман». 

Матч-ТВ
06.00 Х/ф «Военный 
фитнес». 
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
- «Айнтрахт»(0+)?
10.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» 
- «Хоффенхайм».
12.20 Новости. 
12.25 «Русские легионе-
ры». 
12.55 Все на Матч! 
13.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига(0+)?
15.25 После футбола с Г. 
Черданцевым. 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Уни-
он». Прямая трансляция. 
18.25 Новости. 
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция. 
20.55 Новости. 
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция. 
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.50 Х/ф «Жертвуя 
пешкой». 
00.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать». 
02.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2004/2005. 
Финал. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия).
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Внимание, мошенники!
На фоне пандемии коронавируса и связанной с ним 

ситуации неопределенности как никогда распростране-
но мошенничество, активизировались «нечистые» на 
руку граждане. Они рассылают СМС и звонят, выдавая 
себя за представителей федеральных и региональных 
ведомств. Схем обмана – масса. Вот несколько из них:

«Сидите на карантине? 
Получите компенсацию!»

В социальных сетях рассылают или размещают фей-
ковую информацию о выплатах из-за карантина в связи с 
коронавирусом. К сообщению прилагают ссылки на сай-
ты, где эти выплаты «оформляются». Тем, кто кликает на 
эту ссылку и заполняет там анкетные данные, приходит 
сообщение о якобы полагающейся компенсации в десят-
ки и сотни тысяч рублей. Но есть условие - для этого нуж-
но сначала оплатить комиссию, услуги по оформлению 
документов, создать ключ электронной подписи, пройти 
проверку безопасности транзакции.

Другой вариант — звонок пожилому человеку,  якобы 
для перечисления «карантинной» выплаты нужно назвать 
данные банковских карточек.
Обещания помощи с пособиями или долгами

Мошенники могут запрашивать конфиденциальные 
личные данные, чтобы помочь в оформлении пособий и 
компенсаций ущерба от вируса.

Гражданам могут поступать предложения по урегули-
рованию взысканий или помощи в проведении процедуры 
банкротства за комиссию. Получив предоплату, преступни-
ки скрываются.

Лжеблаготворительные акции
Мошенники могут попросить принять участие в благо-

творительных акциях, например, пожертвовать деньги на 
помощь пожилым людям или соотечественникам, остав-
шимся за рубежом. Переведенные в таком случае день-
ги, скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно 
проверять такие обращения.

Напомним, в настоящее время в Крас-
ногвардейском районе отмечается самый 
высокий в регионе рост числа инфициро-
ванных. Эпидрасследованием установ-
лено, что толчком к заражению стало 
проведение похорон с большим числом 
участников процессии. Причиной рас-
пространения коронавируса являются 
систематические нарушения самоизоля-
ции и массовые контакты жителей в ряде 
населенных пунктов.

За весь период пандемии в Красногвар-
дейском районе установлено 183 больных, 
из них 11 человек выздоровели, один умер. 
Сейчас на лечении находится 171 чело-
век, из них 104 человека - на амбулатор-
ном лечении, 67 жителей района госпита-
лизированы в инфекционные госпитали в 
Майкопе.

Как доложил министр здравоохране-
ния РА Рустем Меретуков, в Красногвар-
дейском районе работает шесть меди-
цинских бригад, ежедневно обследуются 
все амбулаторные больные. Проводится 
компьютерная томография. При ухудше-
нии здоровья принимается решение о го-
спитализации больных. Всего сегодня в 
двух госпиталях находятся 167 жителей 
республики, из них в реанимации – 8 чело-
век. Сегодня ночью умер один больной из 
Красногвардейского района, который нахо-
дился в тяжелом состоянии. У 27-летнего 
молодого человека была диагностирована 
двухсторонняя пневмония с тотальным 
поражением лёгких.

О принимаемых мерах по предотвра-
щению распространения заболевания до-
ложил Премьер-министр РА Александр 
Наролин. По его словам, в районе про-
должается реализация комплекса меро-
приятий, усилены ограничительные меры. 
В частности, массовые мероприятия ка-
тегорически запрещены, минимизировано 
передвижение населения. Нельзя выез-
жать за пределы ряда населенных пунктов 
Красногвардейского района, за исключе-
нием работников, деятельность которых 
связана с жизнеобеспечением.

Всего на территории района действу-
ет 9 постов. За несколько дней выявлены 
66 нарушителей самоизоляции, которые 
пытались проехать через посты. Также 
установлены все участники похоронной 
церемонии. Они будут привлечены к адми-
нистративной ответственности. Проводят-
ся проверки соблюдения режима самоизо-
ляции, выявляются и устраняются места 
несанкционированной торговли, наруши-
тели привлекаются к административной 
ответственности, сообщил министр вну-
тренних дел Владимир Алай.

В ходе совещания поставлена задача 
усилить работу постов, требовательно под-
ходить к выяснению причин перемещения, 
максимально минимизировать транспорт-
ный поток до стабилизации обстановки. 
Также поручено предотвращать скопление 
людей в социальных учреждениях, уде-
лить особое внимание контролю за соблю-
дением режима самоизоляции среди амбу-
латорных больных и контактных лиц.

По данным руководителя Управления 
Роспотребнадзора по РА Сергея Завгород-
него, всего было выдано 397 постановле-
ний о самоизоляции, из них на 155 амбу-
латорных больных, 242 контактных лиц. На 
данный момент составлено 17 протоколов 
на нарушителей самоизоляции, из них 
10 материалов уже направлены в суд.

«Увеличивайте силы и средства, что-
бы не допустить дальнейшее распростра-
нение заболевания и навести в районе 
порядок. Используйте опыт локализации 
очагов в других муниципалитетах. Свое-
временно выявляйте и устраняйте на-
рушения. Нужны конкретные результаты, 
слаженная командная работа. Каждый гла-
ва поселения должен знать и применять 
все инструментарии для предотвращения 
заболевания и поддержки населения. Не-
обходимо в полном объеме реализовать 
все меры для помощи малому и среднему 
бизнесу, активней взаимодействовать с ре-
спубликанскими ведомствами, налоговой 

службой. Используйте все возможности, 
чтобы не допустить всплеска безработи-
цы, придать импульс развитию района. Ак-
тивно реализуйте на местах федеральные 
программы. Уже сейчас идет строитель-
ство двух Домов культуры, трех детских 
садов. Нужно продолжить программы по 
реконструкции дорог, созданию комфорт-
ной среды. Но сегодня объем вливаемых 
средств неадекватен результатам работы. 
А это серьезный рычаг для развития райо-
на. Поэтому нужно принять меры по изме-
нению ситуации и выходу на плановый ре-
жим работы», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил интен-
сивно проводить дезинфекцию в районе, 
привлекать волонтеров для оказания по-
мощи нуждающимся. Мурат Кумпилов так-
же потребовал установить гибкий график 
работы в учреждениях соцобслуживания, 
чтобы развести все потоки граждан, обра-
щающихся за выплатами. Более активно 
информировать людей о предоставляе-
мых мерах поддержки. Министру экономи-
ческого развития и торговли РА и министру 
сельского хозяйства РА поручено сопрово-
ждать предпринимателей в вопросах по-
лучения грантовой поддержки, субсидий, 
реализации Агростартапов.

Отдельные поручения даны по органи-
зации работы в интернатных учреждениях 
для детей-сирот и пожилых граждан. Кро-
ме того, в Красногвардейский район уже 
передана очередная партия продоволь-
ственных наборов.

Далее Темур Губжоков доложил о 
шагах по выполнению поручений и реко-
мендаций регионального оперативного 
штаба. Принято решение о сокращении ра-
бочего времени магазинов, контролирует-
ся введение стандартов работы в торговую 
деятельность, касающихся соблюдения 
санитарных норм. Кроме того, руководи-
телям таких организаций предписано кон-
тролировать состояние здоровья работа-
ющих; усилить дезинфекционный режим; 
обеспечить использование работниками 
средств индивидуальной защиты. Внутри 
населенных пунктов, где проживают забо-
левшие, планируется усилить патрулиро-
вание. Глава Адыгеи указал на важность 
эффективной деятельности в каждом 
поселении, от которой во многом зависит 
стабилизация ситуации и локализация 
очагов заболевания.

Пресс-служба Главы РА.

Это необходимо
Почему я обязана ходить 

в магазин в перчатках и маске?! 
Это крайне неудобно. 

К тому же сейчас тепло, 
а в маске невозможно дышать, 

лицо и руки потеют.
На вопрос жительницы 

отвечает начальник террито-
риального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по РА 
в Красногвардейском районе 
С.Мануйлова:

- Это обусловлено необходи-
мостью снижения рисков распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19. В 
стабилизации эпидемиологической 
ситуации практическое значение 
имеет системное и комплексное 
проведение санитарно-противо-
эпидемиологических мероприя-
тий, в числе которых обязательное 
ношение масок в общественных 
местах (при посещении торговых 
объектов, в общественном транс-
порте). Кроме того, есть соответ-
ствующее решение оперативного 
штаба МО «Красногвардейский 
район». Замечу, что к нарушите-
лям могут быть предприняты меры 
административного воздействия. 

Ношение маски и перчаток 
должны сочетаться и с другими 
мерами профилактики и контроля 
инфекции для предотвращения пе-
редачи вируса от человека к чело-
веку. Помимо этого я настоятельно 
рекомендую жителям района избе-
гать скопления людей и посещения 
людных мест. При этом следует 
соблюдать дистанцию не менее 
полутора метров от любого челове-
ка, а также  часто мыть руки и об-
рабатывать их антисептиками. При 
чихании или кашле прикрывать рот 
и нос рукой, согнутой в локте или 
бумажной салфеткой, которую не-
обходимо сразу утилизировать по-
сле использования; воздержаться 
от касаний руками рта и носа. 

В настоящее время в районе 
складывается непростая эпиде-
миологическая ситуация, поэто-
му соблюдение профилактических 
мер – первостепенная задача 
каждого жителя. Берегите себя и 
своих близких!

Принять меры по изменению ситуации
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 21 мая провёл совещание по вопросам лока-

лизации очага распространения коронавирусной инфекции в Красногвардей-
ском районе. В режиме видеоконференции в нем приняли участие члены реги-
онального оперативного штаба, председатель Верховного суда Байзет Шумен, 
прокурор РА Игорь Шевченко, министр внутренних дел Владимир Алай,
руководитель УФНС по РА Адам Дышеков. Также на видеосвязи были 
исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» Темур Губжоков, 
руководители районного суда и правоохранительных органов районного уровня, 
главы поселений района, где произошла вспышка заболевания.



7Дружба23 мая  2020 года
ОфициальноП  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 23.04.2020 г. № 225, с. Красногвардейское
О внесении изменений и дополнений в при-
ложение к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» № 859 от 

22.11.2018 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации МО 

«Красногвардейский район» по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на строительство»
Рассмотрев протест прокурора Красногвар-

дейского района от 19.02.2020г. исх. № 5-27-
2020/10, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район», руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и допол-
нения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» №859 
от 22.11.2018 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство»: 

1.1. Наименование раздела II изложить в 
следующей редакции «II. Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, единый стан-
дарт»;

1.2. в пункте 14 слова «семи рабочих дней» 
заменить словами «пяти рабочих дней»;

1.3. пункт 19 дополнить новым третьим пред-
ложением следующего содержания: «Разреше-
ние на строительство выдается в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью, в случае, если это указано в заявле-
нии о выдаче разрешения на строительство.»;

1.4. в подпункте 1 пункта 21 слова «в пись-
менной форме» исключить;

1.5. пункт 22 дополнить предложениями сле-
дующего содержания: «Уведомление, докумен-
ты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 21 
настоящего Административного регламента, за-
явление о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разре-
шения на строительство), а также документы, 
предусмотренные пунктом 17 настоящего Ад-
министративного регламента, в случаях, если 
их представление необходимо в соответствии 
с настоящим пунктом, могут быть направлены 
в форме электронных документов. Решение о 
внесении изменений в разрешение на строи-
тельство или об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство направляется в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это ука-
зано в заявлении о внесении изменений в раз-
решение на строительство.»;

1.6. в пункте 25 слова «в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство,» 
исключить;

1.7. Раздел II дополнить пунктом 57.1 следу-
ющего содержания:

«57.1 Ответственное структурное подраз-
деление при предоставлении муниципальной 
услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством 
Российской Федерации, в случаях предусмо-
тренных федеральным законодательством.»;

1.8. в пункте 72 слова «7 рабочих дней» за-
менить словами «5 рабочих дней».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красног-
вардейский район» (В.Н.Педасенко). 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский  район» 
А.Т. ОСМАНОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 23.04.2020 г. № 226, с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к по-
становлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 700 от 04.12.2013 
г. «Об утверждении Административного 
регламента Администрации МО «Красног-
вардейский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции»
Рассмотрев информацию прокурора Крас-

ногвардейского района от 28.01.2020г. исх. № 
5-86-2020/173 «Об изменениях в федеральном 
законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  
нормативных правовых актов администрации 
МО «Красногвардейский район», руководству-
ясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложе-
ние к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» №700 от 04.12.2013 г. «Об 
утверждении Административного регламента Ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции»: 

1.1. Наименование раздела II изложить в 
следующей редакции «II. Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, единый стан-
дарт»;

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.7.11 сле-
дующего содержания:

«2.7.11 Ответственное структурное подраз-
деление при предоставлении муниципальной 

услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством 
Российской Федерации, в случаях предусмо-
тренных федеральным законодательством.».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красног-
вардейский район» (В.Н.Педасенко). 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский  район» 
А.Т. ОСМАНОВ 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 23.04.2020 г. №227, с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к по-
становлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 477 от 28.12.2015 
г. «Об утверждении административного 
регламента администрации МО «Красног-
вардейский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение»»
Рассмотрев информацию прокурора Крас-

ногвардейского района от 28.01.2020г. исх. 
№ 5-86-2020/173 «Об изменениях в федераль-
ном законодательстве», в целях приведения 
в соответствие с действующим законодатель-
ством  нормативных правовых актов админи-
страции МО «Красногвардейский район», руко-
водствуясь  Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложе-
ние к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» 477 от 28.12.2015 г. «Об 
утверждении административного регламента 
администрации МО «Красногвардейский район» 
по предоставлению муниципальной услуги «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение»»: 

1.1. Наименование раздела II изложить в 
следующей редакции «II. Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, единый стан-
дарт»;

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.16 следу-
ющего содержания:

«2.16 Ответственное структурное подраз-
деление при предоставлении муниципальной 
услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством 
Российской Федерации, в случаях предусмо-
тренных федеральным законодательством.».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (В.Н.Педасенко). 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский  район»
А.Т. ОСМАНОВ  

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 23.04.2020 г. № 228 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к по-
становлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 476 от 28.12.2015 
г. «Об утверждении административного 
регламента администрации МО «Красног-
вардейский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки поме-

щения в многоквартирном доме»»
Рассмотрев информацию прокурора Крас-

ногвардейского района от 28.01.2020г. исх. 
№ 5-86-2020/173 «Об изменениях в федераль-
ном законодательстве», в целях приведения 
в соответствие с действующим законодатель-
ством  нормативных правовых актов админи-
страции МО «Красногвардейский район», руко-
водствуясь  Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложе-
ние к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» 476 от 28.12.2015 г. «Об 
утверждении административного регламента ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме»»: 

1.1. Наименование раздела II изложить в сле-
дующей редакции «II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги, единый стандарт»;

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.17 следую-
щего содержания:

«2.17 Ответственное структурное подраз-
деление при предоставлении муниципальной 
услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством 
Российской Федерации, в случаях предусмо-
тренных федеральным законодательством.».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красног-
вардейский район» (В.Н.Педасенко). 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» 
А.Т. ОСМАНОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 35-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 20 мая 2020 года № 274 
О внесении изменения в структуру администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев представление главы муниципального образования «Красногвардейский район» 

от 18.05.2020 г. № 2574, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в структуру администрации МО «Красногвардейский район», утвержденную решени-
ем Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 15.03.2017 г. № 231 (в ред. ре-
шений от 07.04.2017 г. № 233, от 01.12.2017 г. № 16, от 24.08.2018 г. № 45, от 01.02.2019 г. № 71, от 
01.03.2019 г. № 75, от 11.10.2019 г. № 102, от 24.01.2020 г. № 115) изменение, заменив слова «За-
меститель главы администрации МО «Красногвардейский район» по делам ГО и ЧС, руководитель 
аппарата антитеррористической комиссии – начальник отдела по делам ГО и ЧС» словами «Заме-
ститель главы администрации МО «Красногвардейский район» по делам ГО и ЧС».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом 
издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 
29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА
Глава муниципального образования «Красногвардейский район»А.Т. ОСМАНОВ

с. Красногвардейское, от 20.05.2020 г. № 129

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования 

«Красногвардейский район» 
Рассмотрев личное заявление главы муниципального образования «Красногвардейский рай-

он» Османова Альберта Теучежовича от 18 мая 2020 года, на основании пункта 2 части 6 статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 6 статьи 34 Закона Республики Адыгея 
от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», статьи 24, пункта 2 части 1 статьи 33 Уста-
ва муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования «Красногвардейский 
район» Османова Альберта Теучежовича 20 мая 2020 года в связи с отставкой по собственному 
желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом 
издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 
29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 20 мая 2020 года, № 275

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования «Красногвардейский район» и назначении выборов главы муниципального об-

разования «Красногвардейский район» по результатам конкурса
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея от 31 марта 2005 года № 294 «О местном самоуправле-
нии», Уставом МО «Красногвардейский район», Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» и выборов главы муниципального образования «Красногвардейский район» по результатам 
конкурса, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 19 августа 2016 года № 199, в связи с досрочным прекращени-
ем полномочий главы муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы МО «Красногвардейский 
район» (далее – конкурс).

2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Красногвардейский район» и выборов главы муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по результатам конкурса, утвержденным решением Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» от 19 августа 2016 года № 199 (опубликовано в газете «Друж-
ба» от 3 сентября 2016 года № 107-108 (8897-8898), размещено на сайте МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» - http://old.amokr.ru/fi les/amokr/uni_documents/ 199_ot_19.08.2016.doc).

3. Установить:
3.1. Дату и время проведения конкурса – 27 июня 2020 года в 10 часов.
3.2. Место проведения конкурса - зал заседаний администрации МО «Красногвардейский рай-

он» (Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева,93, 2 этаж).
4. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию по отбору канди-

датур на должность главы МО «Красногвардейский район» (далее – конкурсная комиссия), сфор-
мированную в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы МО «Красногвардейский район» и выборов главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» по результатам конкурса, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» от 19 августа 2016 года № 199.

5. Установить:
5.1. Дату начала приема предложений по персональному составу конкурсной комиссии – 

21 мая 2020 года.
5.2. Дату окончания приема предложений по персональному составу конкурсной комиссии – 

25 мая 2020 года.
5.3. Время приема предложений по персональному составу конкурсной комиссии – в рабочие 

дни с 9 до 13 часов и с 13 часов 48 минут до 17 часов.
5.4.  Место приема предложений по персональному составу конкурсной комиссии – кабинет 

№ 50 здания администрации муниципального образования «Красногвардейский район» (Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, улица Чапаева, дом 93).

6. Обратиться к Главе Республики Адыгея Кумпилову М.К. с просьбой назначить четырех чле-
нов конкурсной комиссии, а также двух резервных членов конкурсной комиссии.

7. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию в сроки, установленные в части 8 настоящего решения, документы, предусмо-
тренные частями 6.1 и 6.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы МО «Красногвардейский район» и выборов главы муниципального образования 
«Красногвардейский район» по результатам конкурса, утвержденного решением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 19 августа 2016 года № 199.

8. Установить:
8.1. Дату начала приема документов – 26 мая 2020 года.
8.2. Дату окончания приема документов – 15 июня 2020 года.
8.3. Время приема документов – в понедельник – пятницу с 9 до 13 часов и с 13 часов 48 ми-

нут до 17 часов , суббота и воскресенье – выходные дни.
8.4. Место приема документов – кабинет № 50 здания администрации МО «Красногвардейский 

район» (Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева,93).
9. Установить:
9.1. Дату проведения выборов главы муниципального образования «Красногвардейский рай-

он» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, (далее 
- выборы главы муниципального образования «Красногвардейский район») – 3 июля 2020 года.

9.2. Время проведения выборов главы муниципального образования «Красногвардейский 
район» - 10 часов.

9.3. Место проведения выборов главы муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» – зал заседаний администрации МО «Красногвардейский район» (Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, село Красногвардейское, улица Чапаева, дом 93, 2 этаж).

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом 
издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 
29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА 
с. Красногвардейское, 20 мая 2020 года, № 276                                                    
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, 
объявления

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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

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 «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:
- ЛАБОРАНТА,

- БУХГАЛТЕРА на участок банк-клиент, 
касса, авансовые отчеты (знание програм-

мы 1С 8.3, опыт работы),
-МЕДРАБОТНИКА, имеющего сертификат 
специалиста и документ подтверждающий 
им спец.обучения по программе предрей-

совых и послерейсовых мед.осмотров,
- 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.

* * *
ООО «Прометей»

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ категории «Е».

Тел. 8-918-390-64-19
* * *

ТРЕБУЮТСЯ 
ШАШЛЫЧНИК, 

ОФИЦИАНТКА, ОХРАННИК.
Тел. 8-918-433-32-15

* * *
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-42-15-405.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЖИЛОЙ ДОМ (115 кв.м)
в с.Красногвардейском
Тел. 8-918-227-45-14

* * *
КИРПИЧНЫЙ ДОМ (55,6 кв.м), 

с.Красногвардейское, ул.Советская, 77, 
окна пластиковые. Земельный участок 
26 соток. Огород выходит на водохра-

нилище. Цена 1800 тыс. руб.
Обр.: тел. 8-964-922-52-32

* * *
ДОМ (29 кв.) в с.Белом, 

ул.Островского,43.  Требуется 
капитальный ремонт. Земельный 

участок 15 соток. 
Цена 300 тыс. руб.

Тел. 8-964-922-52-32.

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка,

чистка, заправка, ремонт.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Тел. 8-989-142-32-92
ИП Шумилов А.В.

МОНТАЖ КРОВЛИ, НАВЕСОВ, 
ЗАБОРОВ, АНГАРОВ под КЛЮЧ!

По доступным ценам!
Профнастил.
Металлочерепица.
Поликарбонат.

ИНН 010107991449

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.8-960-445-40-86

ИНН 612603382645

Дорожный патруль
НАРУШИТЕЛЕЙ

ПРИВЛЕКУТ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В весенне-летний период обочины 
вдоль проезжей части автодорог Крас-
ногвардейского района  зачастую за-
ставлены грузовиками и фургонами. 
Около дорог появляются не оборудо-
ванные съезды, всевозможные пло-
щадки. При этом многие водители от-
лично знают, что останавливаться на 
таких участках опасно. Отрицательно 
влияют на внимание водителей и уста-
новленные на обочинах различные ре-
кламные вывески, которые можно про-
честь лишь с расстояния не более 
десяти метров.

Стихийные рынки создают реаль-
ную опасность дорожному движению, 
мешают движущемуся транспорту. Пы-
таясь организовать торговую точку для 
сбыта и скупки сельхозпродукции, во-
дители забывают об элементарных 
правилах безопасности. Таким обра-
зом, придорожная торговля становится 
одной из причин дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Уважаемые жители и гости района! 
Напоминаю вам, что остановка авто-
транспорта в местах торговли влечет за 
собой уменьшение пропускной способ-
ности дорог и, как следствие, угрожает 
жизни и здоровью граждан. А к продав-
цам убедительная просьба осущест-
влять торговлю только в специально 
отведенных для этого местах. 

В ходе рейдовых мероприятий все 
выявленные нарушители будут при-
влечены к административной ответ-
ственности  в соответствии с законода-
тельством РФ в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардей-

скому району. 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,33, 37 

Устава МО «Большесидоровское сельское 
поселение» провести публичные слушания  
по  проекту Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Большеси-
доровское сельское поселение»  8.06.2020 
г. в 14 час. в здании администрации МО 
«Большесидоровское сельское поселение». 
Предложения граждан по проекту Реше-
ния «О  внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» принимаются в письмен-
ном виде  в администрацию до 8.06.2020 г. 
ежедневно с 9 до 17 час. (кроме выходных). 

Жители МО «Большесидоровское 
сельское поселение» могут ознакомить-
ся с полным текстом нормативно-право-
вых актов  по адресу:   РА, Красно-
гвардейский  район,  с.Большесидоровское,
ул.Советская 42, администрация МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение» и на 
официальном  сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское 
сельское поселение» Р.А. Цеев

Поздравляем
с юбилеем, 55-летием
ПОНОМАРЁВА

Дмитрия 
Дмитриевича

День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Зайцевы, Загорулько

Поздравляем
с юбилеем, 55-летием
ПОНОМАРЁВА

Дмитрия 
Дмитриевича

Желаем в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
И чтобы не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели! 

Трушко, Ремизовы, Ильченко, 
Веретенниковы и Карбановские

Поздравляем
с днем рождения
ДОКУМОВА 

Руслана
Тебе четырнадцать сегодня,
Пора и паспорт получать,
Ты взрослый, умный мальчик,
Тебя мы будем поздравлять,
Будь в день рождения веселым,
Послушным, смелым, заводным,
Пусть будет жизнь твоя счастливой,
Расти на радость всем родным! 

Дедушка, бабушка.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289
ДОСТАВКА НА ДОМ 

ДОМАШНЕГО 
МОЛОКА и ТВОРОГА 

по с.Красногвардейскому.
Тел. 8-918-632-35-55

Красногвардейский районный Со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов и Совет старей-
шин района с прискорбием сообщают, 
что на 87 году жизни скончалась вете-
ран педагогического труда, добрая и 
отзывчивая женщина НАБОКОВА 
Сара Шабановна.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким. Скорбим вме-
сте с вами.

18 мая 2020 года на 66 году 
жизни в г.Ивантеевка Московской 
области скончался наш друг и колле-
га по работе Владимир Васильевич 
БАХТОЯРОВ.

Родился он в 1954 году в с.Красно-
гвардейском. После окончания школы 
№1 служил в рядах Советской армии. 
Большую часть своей жизни он посвя-
тил развитию спорта в нашем районе. 
Владимир Васильевич по-настоящему 
любил свое дело. Работал учите-
лем физкультуры в средних школах 
№11 (Красногвардейское), №15 (Еле-
новское), председателем спортивной 
организации ДСО «Урожай», пред-
седателем Красногвардейского рай-
спорткомитета.

Переехав с семьей в Ивантеевку, 
он до последних дней работал в шко-
ле, передавая свои опыт и знания под-
растающему поколению. Он был хоро-
шим другом, бескорыстным человеком, 
примерным семьянином. С ним можно 
было покорить горные вершины.

Чтим и помним, выражаем искрен-
нее соболезнование родным и близким.

А.Буряков, Т.Гаврилец, В.Дюмин, 
Л.Пензина, Н.Прудников, Л.Прудников, 

Т.Османов, С.Такахо, А.Бжемухов, 
Н.Ткаченко, В.Тарасов, Е.Тарасова.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семьям Бахтояровых и Мышки-
ных в связи с кончиной БАХТОЯРОВА 
Владимира Васильевича.

Разделяем горечь утраты. Скорбим 
вместе с вами. 
Друзья Молчановы, Червяковы, Жилина.

Режим работы – 
ОГРАНИЧЕН

В связи с предписанием Главного 
государственного врача по Республике 
Адыгея, решением оперативного шта-
ба МО «Красногвардейский район» и 
в связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой руководителям 
независимо от правовой формы соб-
ственности рекомендовано до особо-
го распоряжения УСТАНОВИТЬ с 21 
мая режим работы объектов торгов-
ли, сферы услуг и др. - с 7 до 19 ча-
сов. Исключение составляют аптеки.

Уважаемые жители района! Обра-
тите внимание на новый график ра-
боты магазинов и совершайте по-
купки в установленное время. При 
этом не стоит забывать, что посе-
щать объекты торговли и сферы ус-
луг необходимо в маске и перчат-
ках, которые являются одними из 
мер по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции.


