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Восход - 5.11 Заход - 19.26
30 апреля - днем +23...+26 ясно, но-

чью +8...+12 ясно, ветер Ю/В  - 1,0 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

1 мая - днем  +23...+25 облачно с прояс-
нениями, ночью +11...+15 ясно, ветер З - 2,2 
м/с, давление 755 мм рт.ст.;

2 мая - днем 
+23...+25 пасмурно, ночью +12...+14 облач-
но с прояснениями, ветер З - 1,8 м/с, давле-
ние 753 мм рт.ст.;

3 мая - днем +23...+25 облачно с про-
яснениями, ночью +14...+16 пасмурно, ветер 
С/З - 0,7 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

4 мая - днем +21...+23 пасмурно, ночью 
+14...+16 небольшой дождь, ветер С - 1,1 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

5 мая - днем +22...+25 небольшой 
дождь, ночью +15...+16 небольшой дождь,  
штиль, давление 754 мм рт.ст.;

6 мая - днем +22...+24 небольшой 
дождь, ночью +14...+15 небольшой дождь, 
ветер З - 2,1 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

7 мая - днем +20...+22 облачно с 
прояснениями, ночью +13...+14 облач-
но с прояснениями, ветер Ю/З - 3,6 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

ПОГОДА

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

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

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

Денежные пожертвования принимаются по следующим банковским реквизитам 
Общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Красногвардейского района.

ИНН 0102004773, КПП 010101001, ОГРН 1040100001732  
кор./счет 40703810443520000060 Российский национальный коммерческий банк 

(сокращ. РНКБ Банк ПАО) к/счет 30101810335100000607 
в отделении  Республики Крым КПП 910201001, БИК 043510607.

По всем интересующим вопро-
сам по гриппу, ОРВИ и коронави-
русной инфекции необходимо обра-
щаться на телефоны «горячей линии» 
Министерства здравоохранения РА и 
Роспотребнадзора РА:

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

* * *
Также в Адыгее работает «го-

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

* * *
Единая дежурно-диспетчерская 

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

* * *
«Горячая линия» ОНФ по оказанию 

помощи пожилым и маломобильным 
гражданам:  8-800-200-34-11.

* * *
Также пожилые и малоиму-

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

* * *
По детским пособиям и социальным 

выплатам: 8(87778)5-34-18.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

30 апреля -  День пожарной охраны
Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны службы!

Администрация и Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»
от чистого сердца поздравляют вас с профессиональным праздником.

Ваша профессия одна из самых почетных и опасных в мире. Многие мальчишки с детства хотят стать пожарными. И тот, кто решите-
лен и смел – воплощает свою мечту. Работа в экстремальных условиях требует личного мужества и отваги, умения быстро принимать 

решения, от которых зависят жизнь и здоровье людей. Пожарные, следуя профессиональному долгу и зову 
своего сердца, всегда готовы прийти на помощь, порой рискуя своей жизнью ради спасения других.

Для молодых бойцов пожарной охраны примером подражания стали подвиги и безупречная служба ве-
теранов, которые по-прежнему в строю, передают опыт и знания молодежи, сохраняют традиции пожарно-
го дела.

Желаем вам и вашим близким  крепкого здоровья, дальнейших успехов в благородном деле предупреж-
дения и тушения пожаров, бездымного неба, твердости духа, мужества и благополучия!

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

Уважаемые жители района!
Политический совет местного 

отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет  
вас с наступающим 

1 мая - Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его на-

звание, но он остаётся для нас светлым 
праздником Весны и Труда. Эти два поня-
тия никогда не потеряют своей значимости. 
От весны, которая задаёт новый ритм жиз-
ни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление. 
И твёрдо знаем, что только упорным трудом 
и может быть создано наше будущее, бла-
гополучие всех и каждого. Уважение к лю-
дям труда лежит в основе наших планов и 
замыслов. Жители Красногвардейского рай-
она всегда умели работать на благо обще-
го дела и своими руками делают наш район 
ещё более привлекательным и комфорт-
ным.

Весна и Труд дают новые силы и объе-
диняют разные поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует единство и 
сплочённость всех созидательных сил, объ-
единённых общим стремлением к миру, ста-
бильности, благополучию, счастью и устой-
чивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого 
здоровья, благополучия в каждом доме и 
доброго весеннего настроения. Пусть опти-
мизм и вера в лучшее никогда не покида-
ют вас!

С  искренними  пожеланиями
Секретарь   местного отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  МО  «Красногвардейский  
район» А.Т. ОСМАНОВ

Исполнительный секретарь  местного отделе-
ния ВПП   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

МО  «Красногвардейский  район» В.И.ТАРАСОВ

Уважаемые жители Красногвардейского района!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот день – символ мира и весеннего тепла, единения людей разных профессий, 

возрастов и мнений, надежды на светлое будущее. Именно те, кто ежедневно, не жа-
лея своих сил, полностью отдается работе, строят его собственными руками.

Наш с вами труд – это залог лучшего завтра. Об этой светлой идее, полной духа 
сплоченности, присущего всем жителям нашей многонациональной страны, знали 
наши с вами предки, и об этом должны будут помнить грядущие поколения.

Спасибо каждому из вас, дорогие земляки, за то, что вносите свой огромный вклад 
в развитие района, республики и государства, в целом!

Крепкого вам здоровья, сил для новых свершений, хорошего настроения и надеж-
ных товарищей рядом! С праздником!

Депутат Государственного Совета-Хасе РА А.МАМХЕГОВ.

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас 

с всенародно любимым майским праздником!
В череде праздничных дат День Весны и Труда занимает особое место. Он отме-

чен чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, олицетворяет 
обновление жизни и уважение к труду, который обеспечивает благополучие каждого 
человека, каждой семьи, всего государства.

История доказывает, что только единение и труд являются движущей вперед си-
лой, ведут к достижению всех поставленных целей – личных и профессиональных. 
Наше общее стремление достойно работать, обеспечить лучшую жизнь для детей, 
внуков, близких людей, жить в мире и согласии – служит надежным фундаментом для 
благополучия наших семей, а наши общие успехи создают уверенность в завтраш-
нем дне.

В этот светлый день хотим поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в развитие 
и благоустройство родного района, умножая трудовые традиции, переданные отца-
ми и дедами.

Особая признательность ветеранам труда, благодаря усилиям которых наша ма-
лая родина имеет высокий потенциал для дальнейшего развития.

Дорогие земляки! Искренне желаем вам успешно реализовывать свои таланты и 
способности на выбранном поприще, получать от работы удовлетворение и радость. 
Пусть весеннее обновление природы придаст заряд новых сил для исполнения наме-
ченных планов, вдохновит на новые свершения на благо Красногвардейского района! 

Желаем всем бодрости и хорошего настроения, крепкого здоровья и добра, мира 
и благополучия каждой семье!

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

1 мая - День Весны и Труда!1 мая - День Весны и Труда!
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Секретарь Генерального совета 
партии Андрей Турчак рассказал об 
этом во время онлайн совещания с 
регионами, посвященного вопросам 
обеспечения медиков продуктами в 
условиях пандемии коронавируса.

«Врачи работают на передовой 
борьбы с коронавирусом. Резко возросла 
нагрузка, многие из них трудятся без 
выходных, сутками, буквально на износ. 
И каждый день рискуют своим здоро-
вьем и жизнью ради спасения других», - 
сказал Турчак.

Он напомнил, что «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в рамках акции #СпасибоВрачам 
в регионах предоставила медицинским 
учреждениям новые машины, чтобы ме-
дики могли быстрее добираться до па-
циентов или домой после тяжелых смен. 
Большую часть автомобилей получили 
больницы Москвы и Московской обла-
сти - здесь сложилась наиболее сложная 
эпидемиологическая ситуация. Также 
транспорт направили в больницы и поли-
клиники во всех регионах России.

Турчак отметил, что медикам помога-
ют и со средствами индивидуальной за-
щиты. В Псковской области им передали 
300 тысяч медицинских масок. Депутаты 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» во Владимир-
ской области перечислили свои месяч-
ные зарплаты на закупку 1300 противо-
чумных костюмов для врачей.

«Подобные акции проходят по всей 
стране - как силами волонтеров, так и 
по личной инициативе партийцев. Толь-
ко через наши волонтерские центры 
мы распространили несколько миллио-
нов медицинских масок, несколько тысяч 
защитных костюмов», - подчеркнул 
секретарь Генсовета «Единой России».

Отдельно на совещании обсуждался 
вопрос обеспечения медиков питанием. 
Участники встречи отметили, что из-за 
перегруженного графика врачам некогда 

поесть, они работают сверхурочно. В та-
ком случае предоставление продуктовых 
наборов — объективная необходимость.

Руководитель Крымского региональ-
ного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Владимир Констатинов, в частности, со-
общил, что в республике раздали более 
десяти тысяч наборов, в том числе меди-
кам. Местные предприниматели переда-
ют врачам свежие экологически чистые 
овощи.

«В волонтерский центр поступа-
ет много запросов от врачей - где-то 
больницы просят посодействовать в 
обеспечении горячим питанием, где-
то необходимы маски. После того, 
как мы начали волонтерскую деятель-
ность, на связь вышел социально от-
ветственный бизнес - предпринима-
тели спрашивают, чем могут помочь. 
И предоставляют врачам молочную 
продукцию, полуфабрикаты, выпечку», 
- поделился опытом Башкортостана 
активист волонтерского центра 
партии Александр Толстых.

Аналогичным образом помогают и 
липецкие добровольцы. Сооснователь 
общественного движения «Работаем 
вместе!» Игорь Кремнев рассказал, что 
медиков в инфекционных больницах 
обеспечивают горячими обедами.

«Врачи зачастую не имеют возмож-
ности выйти куда-то, живут и ночуют 
на работе. Среди всего прочего у ме-
диков есть запрос на обеспечение про-
дуктами к чаю, чтобы они могли пере-
кусить в недолгие моменты отдыха», 
- отметил секретарь Генсовета партии.

Он сообщил, что «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» договорилась с одной из крупней-
ших розничных сетей России «Магнит» 
о предоставлении продуктовых наборов 
медикам. 

«В рамках программы партия и 
«Магнит» будут формировать и 

доставлять наборы к чаю в больницы 
и поликлиники, где лечат больных с ко-
ронавирусом. В общей сложности ими 
обеспечат 360 тысяч врачей и медицин-
ских работников по всей стране. Тех, 
кто сейчас находится на переднем крае 
борьбы с этим опасным заболеванием», 
- резюмировал Турчак.

Директор по корпоративным отно-
шениям и устойчивому развитию биз-
неса сети «Магнит» Анна Мелешина 
подчеркнула, что у компании есть опыт 
реализации подобного рода проектов. 
Сеть реализует социальную программу 
#МагнитЗабота, в рамках которой 
компания обеспечивает бесплатными 
продуктовыми наборами малообеспечен-
ные категории граждан.

«Мы понимаем, что сегодня врачи 
нуждаются в поддержке. Сказать им 
«спасибо» - наша прямая обязанность. 
Соцпроект придаст сил медицинским 
работникам защищать и спасать жиз-
ни людей», - подчеркнула Мелешина.

«Активисты Волонтерского штаба 
Адыгеи примут самое активное уча-
стие в совместной акции с одним из 
самых популярных сетевиков в респу-
блике – «Магнитом». Они подготовили 
для медиков «чайные корзины» - набо-
ры продуктов, которые пригодятся в 
больницах.  Мы понимаем, что любая 
поддержка врачей и всего медицинского 
персонала сейчас нужна. Имея даже в 
шаговой доступности продовольствен-
ные магазины, врачи просто не могут 
выйти, покинув свой пост. А чайная или 
кофейная пауза на работе им не поме-
шает. Еще раз хочется сказать огром-
ное человеческое спасибо тем, кто кру-
глые сутки борется за жизни людей!» 
- отметил  заместитель Секретаря 
Регионального отделения Партии, 
Руководитель РИК, депутат СНД МО 
«Город Майкоп» Рамазан Афашагов.

Открывая совещание, Пре-
зидент РФ Владимир Путин на-
помнил о задачах, поставленных 
перед регионами, и дополни-
тельных полномочиях, которые 
получили руководители субъек-
тов для определения перечня 
конкретных профилактических 
мер.

«Это позволило обеспечить 
гибкий подход, не подвергать 
людей по всей стране без вся-
кого разбора шаблонным огра-
ничениям, а вводить в каждом 
регионе, муниципалитете 
именно те меры безопасности, 
которые реально необходимы, 
соразмерны ситуации», - отме-
тил Владимир Путин.

Президент страны акценти-
ровал внимание на результатах 
проведённой работы в борьбе 
с коронавирусом, в поддерж-
ке разных секторов экономики.
При этом Владимир Путин дал 
ряд поручений по использова-
нию промышленного потенциа-
ла регионов, малого и среднего 

бизнеса. Минздраву дано пору-
чение вести непрерывный мони-
торинг обстановки и по стране, и 
в каждом субъекте Федерации.

«Надо иметь в виду любой 
сценарий развития событий 
и к любому сценарию надо 
быть готовыми», - отметил 
Владимир Путин.

Обращаясь к главам регио-
нов, Президент страны поручил 
продолжить работу по развер-
тыванию специализированных 
коек, наращивать ресурсы ме-
дучреждений. Владимир Путин 
подчеркнул, что для борьбы с 
эпидемией должна эффективно 
работать вся система здравоох-
ранения. При этом важно оказы-
вать всю необходимую помощь 
людям в лечении других опас-
ных заболеваний.

«Полагаться на то, что 
угроза якобы снизилась и те-
перь точно обойдёт нас сто-
роной, было бы беспечно. Даже 
опасно. В этой связи мною 
приняты следующие решения. 

Первое. Впереди у нас череда 
больших майских праздников, 
а между ними – рабочие дни: 6, 
7 и 8 мая. Мы знаем, что и в 
обычной-то ситуации многие 
бы не работали, брали отгулы 
или отпуска. А сейчас – тем бо-
лее нельзя рисковать. Поэтому 
считаю правильным объявить 
эти три дня нерабочими, с со-
хранением заработной платы.
Таким образом с учётом всех 
майских праздников период не-
рабочих дней продлится до 11 
мая включительно. Но, обра-
щаю ваше внимание: при стро-
гом соблюдении профилакти-
ческих мер, принятых сейчас 
в регионах», - отметил Влади-
мир Путин.

Отдельное внимание глава 
государства уделил мерам под-
держки многодетных семей, ме-
дицинских работников, малого 
и среднего бизнеса. В ходе со-
вещания Президент РФ поручил 
Правительству уже в ближайшее 

время разработать новый, оче-
редной пакет неотложных мер 
поддержки экономики и граждан.

Также поставлена задача 
Правительству совместно с ре-
гионами и бизнесом начать под-
готовку масштабного общена-
ционального плана действий по 
нормализации деловой жизни, по 
восстановлению занятости, дохо-
дов граждан и роста экономики.

Владимир Путин также от-
метил, что за главами субъектов 
Федерации сохраняются до-
полнительные полномочия для 
принятия решений по выходу из 
режима ограничительных мер 
адекватно ситуации в регионах.

По итогам совещания Му-
рат Кумпилов отметил важность 
выполнения всех задач феде-
рального центра для борьбы с 
вирусом и поэтапного выхода из 
сложившейся ситуации.

«В республике удаётся сдер-
жать распространение вируса. 
Но сейчас крайне важно закре-
пить этот результат. Поэтому 
необходимо проявить ответ-
ственность, выдержку и стро-
го соблюдать предписанные 
меры еще до середины мая, как 
рекомендуют специалисты. 
Сейчас это особенно необходимо. 

Нельзя перечеркнуть весь 
пройденный путь! Мы также 
продолжим наращивать ресурс 
медицинских учреждений, моби-
лизацию сил, чтобы выполнить 
задачи, которые поставил Пре-
зидент РФ по выходу из режима 
ограничений и поддержке на-
селения», - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что поэтапный запуск экономи-
ки – одна из центральных задач, 
которую обозначил Владимир 
Путин. В Адыгее её уже нача-
ли выполнять. С этой целью 
утвержден региональный План 
первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики на 2020 год. 
Предусмотрены конкретные ре-
шения по стимулированию пред-
принимательской активности и 
повышению занятости населе-
ния, оказанию адресной помощи 
населению.

«От того, как мы сможем 
сегодня мобилизовать все 
силы, эффективно использо-
вать федеральные инструмен-
ты поддержки, гибкий подход в 
поэтапном запуске экономики, 
во многом зависят темпы даль-
нейшего развития республики», 
– отметил Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

Президент России Владимир Путин провел с главами регионов 
масштабное видеоселекторное совещание по вопросам борьбы с коро-
навирусной инфекцией. В нем принял участие Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов. На видеосвязи были руководители Правительства РФ, 
Администрации Президента РФ, всех субъектов страны.

ВИДЕОСЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ

 Для поддержки 
нуждающихся 

жителей
В Адыгее в период ограничи-

тельных мер, связанных с пред-
упреждением завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, стартовала очередная 
благотворительная акция по под-
держке нуждающихся жителей. 
В этот раз организатором акции 
выступило АРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по инициативе Главы 
РА, секретаря регионального отде-
ления партии Мурата Кумпилова.

В рамках акции за счет внебюд-
жетных средств сформировано около 
23,5 тысяч продуктовых наборов, ко-
торые доставляются наиболее нужда-
ющимся и пострадавшим от пандемии 
малоимущим семьям, инвалидам.

Глава Адыгеи поставил задачу 
максимально охватить благотвори-
тельной акцией всех, кому нужна под-
держка, но по разным причинам еще 
не получил помощь. С этой целью ру-
ководству муниципалитетов поручено 
откликаться на персональные прось-
бы, заявки, которые поступают из раз-
ных коммуникативных каналов, в том 
числе и по партийной линии.

«Сегодня многие оказались в 
сложной жизненной ситуации. Что-
бы оказать максимально возможную 
на данный момент помощь, важ-
но объединить все виды поддерж-
ки – федеральную, региональную, 
спонсорскую, подключить весь пар-
тийный ресурс», - отметил Мурат 
Кумпилов. По информации первич-
ных отделений партии, в настоящее 
время практически во всех районах 
завершено формирование продукто-
вых наборов. Волонтерский корпус 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» уже приступил 
к доставке наборов адресатам.

Продуктовые наборы для медиков
Российские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы. 

Их предоставит розничная сеть «Магнит».
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Она заключается в том, 
что любой житель республи-
ки своими руками может на-
нести праздничное оформ-
ление на окна или балконы 
своего дома, квартиры. Это 
могут быть праздничные пла-
каты, шаблоны из бумаги.

В композицию можно 
включить изображение Веч-
ного огня, военной техники, 
праздничные атрибуты – 
шары, салют, цветы и многое 
другое. 
Фотографии праздничных 
композиций выкладывайте 
в социальные сети под хеш-
тегом #ПобедавНашихСерд-

цах или присылайте 
личным сообщением 
в аккаунты ОНФ – 

Инстаграм, ВК, Фейсбук, 
а также на почту 
01region@onf.ru.

Все фотографии будут 
опубликованы 9 Мая в ОНФ 
социальных сетях.

Выплаты 
ветеранам войны

 По поручению Главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова из респуб-
ликанского бюджета выделены 23 млн. 
рублей на единовременные выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Получателями выплаты ко Дню Победы стали более 
2400 ветеранов, из них 230 человек получили по 50 тысяч 
рублей. Это - инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей, гетто. Остальная 
категория ветеранов, куда входят труженики тыла, вдовы 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
получили по 5 тысяч рублей.

Выплата произведена 24 апреля 2020 года 
филиалами Центра труда и социальной защиты 
населения по месту жительства ветеранов на их лице-
вые счета в кредитных организациях (банках) либо через 
отделения почтовой связи ФГУ «Почта России» на 
основании базы данных Министерства труда и 
социального развития РА и базы данных Отделения 
Пенсионного фонда РФ по РА.

«В этом году из-за пандемии нам пришлось скоррек-
тировать план мероприятий, связанных с праздновани-
ем 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Но ничто не может повлиять на наше желание помочь 
и окружить вниманием ветеранов, создать празднич-
ное настроение ко Дню Победы. Эта дата была, есть 
и будет самой значимой в истории России. Важно со-
хранить и передать молодежи память о беспримерном 
подвиге нашего народа – поколения Победителей», 
- отметил Мурат Кумпилов.

Помогли 
по зову сердца

В эти дни в десятках домов Уляпского 
сельского поселения жители вновь ощути-
ли внимание и заботу, получив необходи-
мые продукты. Руку помощи тем, кто в дан-
ное время из-за карантинных требований 
оказался в сложной жизненной ситуации, 
протянули земляки-предприниматели. 

- Подобные примеры уже прочно вошли в 
нашу жизнь, растёт их число, увеличивается 
круг благотворителей, - подчеркивает глава 
поселения Темур ГУБЖОКОВ. –  На этот раз 
поступило 117 продуктовых наборов на сумму 
54 500 рублей. Особо хочу отметить выпуск-
ников, окончивших нашу школу в  1988-м году. 
Несмотря на то, что живут и работают се-
годня в разных местах, они сумели организо-
ваться и подготовить более 60 наборов! Мы 
постарались оперативно доставить помощь по 
адресам, тем более, что это совпало с началом 
священного месяца Рамадан.

В поселении назвали фамилии неравнодуш-
ных людей: Казбек Битов, Заур Тыков, Азамат 
Бжемухов, Нурят Бжемухова, Марет Акежева. 
Отозвался на доброе дело и предприниматель из 
села Штурбино А.Исакин. 

Вручались также продуктовые наборы от 
К.Кумпилова и К.Цишева. К тому же Каральбий 
Хамидович Кумпилов традиционно для священ-
ного месяца пожертвовал для земляков почти 
50 пакетов с мясом.

- Благодаря такой заботе нам на терри-
тории Уляпского сельского поселения  удалось 
охватить все категории - инвалидов, одиноко- про-
живающих граждан, многодетные, малоиму-
щие и неполные семьи, - отметил Т.Губжоков, 
- то есть дойти до каждого, кому была 
необходима помощь. 

«Все благие дела, что свершаются в ауле, 
конечно, свершаются не для огласки и благодар-
ности, а по зову сердца, - отозвались жители  в 
соцсетях. -  Но, в свою очередь, мы считаем, что 
такие публикации необходимы. В них  принципы 
жизни, на которые должны ориентироваться». 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

«Вечность, жизнь, един-
ство с природой - всё это 
символизирует зелёный цвет 
полотнища.  12 звёзд обозна-
чают 12 адыгских (черкесских) 
субэтносов. Три стрелы сим-
волизируют три старейших 
адыгских  княжеских рода. 
Перекрещенные стрелы ука-
зывают на единство древних 
родов. Также этот символ вы-
зывает ассоциации с богом 
Тлепшем, который считается 
покровителем кузнецов».

В управлении культуры ад-
министрации района не сдались 
наступлению карантина и объ-
явили накануне  Дня черкесско-
го флага интересный конкурс 
на лучшее исполнение песни 
или стихотворения по данной 
тематике. Опять же на выруч-
ку пришли соцсети,  мероприя-
тие прошло в онлайн-режиме.  
Для участия в конкурсе необ-
ходимо было записать видео и 
опубликовать его.

Всю неделю активные участ-
ники демонстрировали яркий 
творческий потенциал,  инди-
видуальность, любовь к нацио-
нальному символу республики. 
Среди них представители мо-
лодежного театра «Наследие» 
Красногвардейского районного 
Дома культуры Тимур и Рустам 
Набоковы,  Нафисет Тухтаро-
ва из кружка художественно-
го слова «Луч» Адамийского 
ДК,  Султан Алибердов из объ-
единения «Подросток и закон»  
Штурбинского ДК,  Татьяна 
Сергеева («Читалёнок», Пре-

ображенский ДК), Милана 
Порицкая («Диалог», Джамбе-
чийский ДК) и другие. 

 От Хатукайского Дома куль-
туры последовали выступления 
участников  нескольких творче-
ских коллективов: Амина Бир-
жева (ансамбль «Нэф»),  Аида 
Камокова («Алло, мы ищем та-
ланты!»), Зулима Пчехачекова 
(«Адыиф»). Честь Верхненаза-
ровского ДК защищала художе-

ственный руководитель Елена 
Николаевна Штанько.

 Поначалу выявилось два 
лидера – Алина Мерчанова 
(драмкружок «Нарт» Уляпского 
ДК) и Адальбий Нагоев (школа 
№7, аул Джамбечий).  По резуль-
татам народного голосования 
победителем был признан 
А.Нагоев с произведением 
«Адыгэ быракъ» («Адыгский 
флаг»), автор Аскарбий Ожев.

- После снятия всех ограни-
чений победителю будет вру-
чен диплом и приз, - отметили 
в управлении культуры. - Же-
лаем всем нашим участникам, 
которые сумели показать свои 
творческие способности не 
только на сцене, но и в стенах 
дома, дальнейших творческих 
побед! 

Зрители, болельщики, се-
мьи участников в своих откли-

ках выразили  благодарность и 
признательность за организа-
цию и проведение конкурса 
«Черкесский флаг». «В наше 
сложное время вы внесли пози-
тив, и мы отвлеклись от мировых 
негативных новостей!» - вот их 
общее мнение.

«Мы показали всему миру 
красоту нашего флага. Пришло 
время показать красоту нра-
вов народа, которому он при-
надлежит!» Под таким девизом  
прошла целая подборка фото-
графий и видеоматериалов в 
аккаунте «Уляп». Так жители 
встретили праздник националь-
ного символа. 

А жительница хутора Сара-
товского Анна Хальзова посвя-
тила этому дню новое стихотво-
рение, которым мы и завершаем 
публикацию.

ФЛАГ АДЫГЕИ
Возрождён в 19 веке,
Потомок  древнейших знамён.
В истории флага черкесов – 
Двенадцать адыгских племён.
Символ единства, вечности,
                                           жизни,
Доблести, чести и силы души.
Перед лицом своих 
                            предков адыги
Будут душою, как прежде,  
                                          чисты.
Цвет возрожденья 
                              и процветанья,
Природы красивой дары,
Любовь, уваженье 
                           и состраданье
Передаёт он потомкам своим!

Объединяет для добрых дел
Что же означает флаг Адыгеи? 

О чём может рассказать, что на нём изображено?
Сотрудники Центральной районной библиотеки поясняли  

в своём аккаунте в соцсетях: 

Акция

«Победа в наших сердцах»
В преддверии Дня Победы региональное отделение 

Общероссийского народного фронта в Республике Адыгея 
запускает патриотическую акцию «Победа в наших сердцах».



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 4 мая Вторник, 5 мая Среда, 6 мая Четверг, 

7 мая
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Первый канал
05.00 Т/с «Ангел-храни-
тель» 
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 
06.50 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребо-
вания» 
08.30 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша» 
10.00 Новости.
10.20 Доброе утро.
11.20 Видели видео? 
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 
14.10 Наедине со всеми 
15.00 Новости.
15.15 Т/с «По законам 
военного времени» 
18.00 Вечерние новости.
18.40 Т/с «По законам во-
енного времени» 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время.
21.20 Т/с «Джульбарс» 
23.15 Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня 
00.10 Х/ф «На войне как 
на войне» 
01.35 «Мужское/Жен-
ское» 
03.00 Модный приговор 
03.45 Наедине со всеми 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». 
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Беглянка». 
18.25 Т/с «Ликвидация». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черное 
море». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
01.55 Т/с «Истребители». 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 
17.10 ДНК 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
22.50 Юбилейный кон-
церт Полада Бюльбюль 
оглы. Вечер для друзей 
00.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 
02.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 
03.50 Алтарь Победы 

ТВ-центр
05.50 Х/ф «Трембита» 
07.20 Фактор жизни 
07.45 Полезная покупка 
08.10 Д/ф «Королевы ко-
медий» 
09.00 Х/ф «Не может 
быть!» 
10.40 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного проро-
чества» 
11.30 События.
11.50 Х/ф «Благословите 
женщину» 
13.50 Смех с доставкой на 
дом 
14.30 События.
14.45 Х/ф «Колдовское 
озеро» 
16.30 Т/с «Смерть на язы-
ке цветов» 
19.40 Т/с «След лисицы 
на камнях» 
22.55 Т/с «Мышеловка на 
три персоны» 
00.25 Т/с «Агата и сыск» 
03.25 Х/ф «Всё ещё бу-
дет» 

СТС
006.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.10 Т/с «Отель «Элеон». 
08.00 «Детки-предки». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.00 Анимац. фильм 
«Реальная белка». 
11.45 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах».
13.25 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 2».
15.10 Триллер «Мег. 
Монстр глубины». 
17.20 Боевик «Морской 
бой». (США). 
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужи-
ны». 
22.55 Х/ф «Туман». 
00.30 Комедия «Полицей-
ская академия». 
02.10 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
03.00 Т/с «Отель «Эле-
он». 
05.25 М/ф «Девочка в 
цирке».

Пятый канал
05.00 Т/с «Каменская» 
05.40 Т/с «Каменская» 
06.25 Т/с «Каменская» 
07.20 Т/с «Каменская» 
08.10 Т/с «Каменская» 
09.05 Т/с «Каменская» 
10.10 Х/ф «Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России» 
12.20 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 
14.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
14.40 Х/ф «Самогонщи-
ки» 
15.00 Х/ф «Морозко» 
16.40 Т/с «Непокорная» 
17.45 Т/с «Непокорная» 
18.50 Т/с «Непокорная» 
19.55 Т/с «Непокорная» 
20.55 Т/с «Непокорная» 
22.00 Т/с «Непокорная» 
23.00 Т/с «Непокорная» 
00.00 Т/с «Непокорная» 
01.00 Т/с «Мама Лора» 
02.00 Т/с «Мама Лора» 
02.45 Т/с «Мама Лора» 
03.35 Т/с «Мама Лора» 
04.20 Т/с «Мама Лора» 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния) 
08.00 Все на Матч! 
08.20 Наши на ЧМ. 1982 г. 
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. СССР - Шот-
ландия 
10.45 Д/ф «Одержимые» 
11.15 Франция - Италия 
2000 г. / Испания - Нидер-
ланды 2010 г. Избранное 
11.45 Идеальная команда 
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 
Новости.
12.50, 02.25 Открытый 
показ 
13.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! 
14.35, 03.05 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Ах-
мат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
16.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
17.30 Дома легионеров 
18.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ин-
тер» 
20.40 Тотальный Футбол 
21.40 Самый умный 
22.30 Тот самый бой. Рус-
лан Проводников 
23.00 Х/ф «Охотник на 
лис».
01.25 Д/ф «Я стану леген-
дой» 
05.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 

Первый канал
05.00 Т/с «Ангел-храни-
тель» 
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 
06.45 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребо-
вания» 
08.25 Х/ф «Танки» 
10.00 Новости.
10.20 Доброе утро.
11.20 Видели видео? 
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 
14.10 Наедине со всеми 
15.00 Новости.
15.15 Т/с «По законам 
военного времени» 
18.00 Вечерние новости.
18.40 Т/с «По законам 
военного времени» 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время.
21.20 Т/с «Джульбарс» 
23.10 Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня 
00.00 Х/ф «Военно-по-
левой роман» 
01.30 «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 Т/с «Идеальная 
жертва». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черное 
море». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
01.30 Т/с «Истребители. 
Последний бой». 

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» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 
17.10 ДНК 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
22.40 Сергей Лазарев. 
Шоу «N-Tour» в Москве» 
00.30 Крутая история 
01.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 
04.25 Алтарь Победы 

ТВ-центр
06.55 Х/ф «Шёл четвёр-
тый год войны...» 
08.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
10.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» 
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 
12.00 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки» 
13.40 Мой герой 
14.30 События.
14.45 Х/ф «Овраг» 
16.25 Т/с «Почти семей-
ный детектив» 
19.55 Т/с «Рыцарь на-
шего времени» 
23.05 Х/ф «Одиночка» 
00.50 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышелов-
ка» 
03.50 Х/ф «Колдовское 
озеро» 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.55 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!»
07.15 Т/с «Отель «Эле-
он». 
08.05 Анимац. фильм 
«Реальная белка». 
09.45 Комедия «Поли-
цейская академия». 
11.45 Комедия «Поли-
цейская академия 2. Их 
первое задание». 
13.30 Комедия «Поли-
цейская академия 3. По-
вторное обучение». 
15.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужи-
ны». 
18.05 Анимац. фильм 
«Гадкий я». (США).
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца». 
23.00 Х/ф «Туман». 
00.40 Комедия «Поли-
цейская академия 2. Их 
первое задание». 
02.05 Х/ф «Паутина 
Шарлотты». 
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.15 Т/с «Отель «Элеон». 
05.05 М/ф «Высокая горка».
05.25 М/ф «Фунтик и 
огурцы».

Пятый канал
05.00 Т/с «Мама Лора» 
05.55 Т/с «Мама Лора» 
06.45 Т/с «Мама Лора» 
07.35 Т/с «Мама Лора» 
08.35 Т/с «Мама Лора» 
09.35 Т/с «Мама Лора» 
10.35 Т/с «Мама Лора» 
11.35 Т/с «Мама Лора» 
12.35 Т/с «Мама Лора» 
13.40 Т/с «Мама Лора» 
14.40 Т/с «Мама Лора» 
15.40 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
15.55 Х/ф «Самогонщи-
ки» 
16.15 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 
18.15 Т/с «Фронт» 
19.15 Т/с «Фронт» 
20.20 Т/с «Фронт» 
21.20 Т/с «Фронт» 
22.20 Т/с «Фронт» 
23.20 Т/с «Фронт» 
00.15 Т/с «Фронт» 
01.15 Т/с «Фронт» 
02.05 Х/ф «Морозко» 
03.20 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон» 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 
08.10 Все на Матч! 
08.30 Наши на ЧМ. 1986 г. 
08.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 1986 г. СССР - Вен-
грия 
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
11.20 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» 2011 г. / 
«Реал Мадрид» - «Ливер-
пуль» 2018 г. Избранное 
11.50 Идеальная команда 
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 
Новости.
12.55 Самый умный 
13.15 Тотальный Футбол 
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 
2014 г. /15. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
17.00 Тот самый бой. Му-
рат Гассиев 
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. 
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 
22.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. 
01.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 
02.05 Х/ф «Стритрейсе-
ры» 

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 Т/с «По законам 
военного времени» 
18.00 Вечерние новости.
18.40 Т/с «По законам 
военного времени» 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крепкая 
броня» 
23.35 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня 
00.30 Время покажет 
02.40 Модный приговор 
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор 
03.30 Наедине со всеми 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Идеальная 
жертва». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черное 
море». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
01.30 Т/с «Истребители. 
Последний бой». 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 
09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 
17.10 ДНК 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
23.00 Юбилейный кон-
церт Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф» 
00.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
03.50 Алтарь Победы 

ТВ-центр
05.50 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» 
06.30 Х/ф «Горячий 
снег» 
08.25 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки» 
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» 
11.30 События.
11.50 Х/ф «Чёрный 
принц» 
13.40 Мой герой 
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» 
17.50 События.
18.10 Т/с «Комната ста-
ринных ключей» 
22.00 События.
22.30 Д/ф «Война после 
Победы» 
23.25 Прощание. Вилли 
Токарев 
00.15 Д/ф «Война на 
уничтожение» 
00.55 Петровка, 38 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.10 Т/с «Отель «Элеон». 
08.00 Х/ф «Паутина Шар-
лотты». (США).
09.45 Комедия «Полицей-
ская академия 3. Повтор-

ное обучение». 
11.25 Комедия «Поли-
цейская академия 4. 
Гражданский патруль». 
13.10 Комедия «Поли-
цейская академия 5. За-
дание в Майами». 
15.05 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца». 
18.05 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2». (США).
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света». 
23.30 Х/ф «Туман 2». 
00.55 Комедия «Поли-
цейская академия 4. 
Гражданский патруль». 
02.20 Мелодрама «Став-
ка на любовь». 
03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.35 Т/с «Отель «Эле-
он». 
05.20 М/ф «Фока - на все 
руки дока».

Пятый канал
05.00 Известия.
05.25 Т/с «Непокорная» 
06.10 Т/с «Непокорная» 
07.00 Т/с «Непокорная» 
08.00 Т/с «Непокорная» 
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Без права на 
ошибку» 
10.20 Т/с «Без права на 
ошибку» 
11.20 Т/с «Без права на 
ошибку» 
12.15 Т/с «Без права на 
ошибку» 
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Без права на 
ошибку» 
13.40 Т/с «В июне 1941-
го» 
14.40 Т/с «В июне 1941-
го» 
15.35 Т/с «В июне 1941-
го» 
16.35 Т/с «В июне 1941-
го» 
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Условный 
мент» 
18.35 Т/с «Условный 
мент» 
19.20 Т/с «След» 
20.00 Т/с «След» 
20.40 Т/с «След» 
21.25 Т/с «След» 
22.15 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Свои» 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30 Т/с «След» 
01.15 Т/с «Детективы» 
02.00 Т/с «Детективы» 
02.25 Т/с «Детективы» 
02.50 Т/с «Детективы» 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 
08.00 Все на Матч! 
08.20 Наши на ЧМ. 1990 г. 
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1990 г. Аргентина - 
СССР 
10.30 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
Специальный репортаж 
11.00 «Челси» - «Порту» 
2004 г. - 2005 г. / «Арсе-
нал» - «Барселона» 2010 
г. - 2011 г. Избранное 
11.30 Идеальная команда 
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 
21.55 Новости.
12.35 Д/ф «Посттравма-
тический синдром» 
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 
Все на Матч! 
14.15, 04.10 Футбол. Се-
зон 2015 г. /16. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) 
16.40 Дома легионеров 
17.10 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
19.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
21.35 Д/ф «Вся правда 
про...» 
22.45 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» 
23.45 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Китая? 
00.50 Д/ф «В поисках ве-
личия» 
02.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. 

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 Т/с «По законам 
военного времени 2» 
18.00 Вечерние новости.
18.40 Т/с «По законам 
военного времени 2» 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крепкая бро-
ня» 
23.20 Маршал Конев. Лю-
бовь на линии огня 
00.20 Время покажет 
02.40 Модный приговор 
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор 

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 Т/с «Идеальная 
жертва». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Большой юбилейный 
концерт А.Пахмутовой.
00.30 Д/ф «Великая неиз-
вестная война». 
02.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой». 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 
09.20 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 
17.10 ДНК 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
22.50 Все звезды май-
ским вечером 
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
00.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
02.40 Квартирный вопрос 
03.50 Алтарь Победы 

ТВ-центр
06.40 Х/ф «У опасной 
черты» 
08.20 Х/ф «Чёрный 
принц» 
10.20 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 
11.30 События.
11.50 Х/ф «Бессмертные 
песни великой страны» 
13.45 Мой герой 
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
16.55 Д/ф «Я смерти тебя 
не отдам» 
17.50 События.
18.10 Т/с «Нежные ли-
стья, ядовитые корни» 
22.00 События.
22.35 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Идеальный шпион» 
23.25 Прощание. Георгий 
Жуков 
00.15 Д/ф «За Веру и От-
ечество!» 
00.55 Петровка, 38 
01.10 Д/ф «Военно-почто-
вый роман» 
01.50 Д/ф «Подпись гене-
рала Суслопарова» 
02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
04.00 Д/ф «Я смерти тебя 
не отдам» 
04.40 Мой герой 
05.20 Осторожно, мошен-
ники! 
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 Т/с «Отель «Эле-
он». 
07.50 Мелодрама «Став-
ка на любовь». 
09.40 Комедия «Поли-
цейская академия 5. За-
дание в Майами». 
11.25 Комедия «Поли-
цейская академия 6. 
Осажденный город». 
13.15 Комедия «Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве». 
14.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света». 
18.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3». (США).
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах». 
22.45 Х/ф «Туман 2». 
00.25 Комедия «Поли-
цейская академия 6. 
Осажденный город». 
01.45 Боевик «Мстите-
ли». 

Пятый канал
05.00 Известия.
05.25 Т/с «Непокорная» 
06.10 Т/с «Непокорная» 
07.00 Т/с «Непокорная» 
08.00 Т/с «Непокорная» 
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 
10.20 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 
11.20 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 
12.20 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 
13.40 Т/с «Конвой» 
14.35 Т/с «Конвой» 
15.25 Т/с «Конвой» 
16.25 Т/с «Конвой» 
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Условный 
мент» 
18.35 Т/с «Условный 
мент» 
19.20 Т/с «След» 
20.00 Т/с «След» 
20.40 Т/с «След» 
21.25 Т/с «След» 
22.15 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Свои» 
00.00 Известия. 
00.30 Т/с «След» 
01.15 Т/с «Детективы» 
01.55 Т/с «Детективы» 
02.20 Т/с «Детективы» 
02.45 Т/с «Детективы» 
03.10 Известия.

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» 
(Испания) 
08.00 Все на Матч! 
08.20 Наши на ЧМ. 1994 г. 
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. Россия - Ка-
мерун 
10.45 Фристайл. Фут-
больные безумцы 
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 
21.55 Новости.
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 
Все на Матч! 
12.20 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 
12.50 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Россия - Испания. Транс-
ляция из Великобритании 
15.00, 04.00 Футбол. Се-
зон 2016 г. /17. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань) 
17.35 Тот самый бой. Гри-
горий Дрозд 
18.05 Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. 
19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
21.35 Д/ф «Вся правда 
про...» 
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
00.20 Тот самый бой. Му-
рат Гассиев 
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Алексан-
дра Усика. 
02.50 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов 
22.35 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
00.25 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск).
02.20«Олимпийский гид». 
02.50 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 

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 Т/с «По законам 
военного времени 2» 
18.00 Вечерние новости.
18.40 Т/с «По законам 
военного времени 2» 
19.45 Поле чудес 
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крепкая бро-
ня» 
23.30 Х/ф «Летят журав-
ли» 
01.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
02.15 Наедине со всеми 
03.45 Модный приговор 

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 Т/с «Идеальная 
жертва». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Х/ф «Ржев». 
23.40 Д/ф «Война за па-
мять». 
01.10 Х/ф «Сталин-
град».

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 
06.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 
09.20 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 
17.15 Жди меня 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
22.50 Д/ф «Конец мира» 
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
00.30 Вахта памяти газо-
виков - 75 лет Великой 
Победы 
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
02.35 Дачный ответ 
03.30 Алтарь Победы

ТВ-центр
06.40 Х/ф «Разведчики» 
08.10 Х/ф «Комиссар-
ша» 
11.30 События.
11.50 Х/ф «Комиссар-
ша» 
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 
15.05 Х/ф «Комиссар-
ша» 
17.50 События.
18.10 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Идеальный шпион» 
19.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
22.00 События.
22.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
00.00 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мён» 
00.55 Д/ф «В бой идут 
одни девушки» 
01.40 Х/ф «Благослови-
те женщину» 
03.30 Х/ф «У опасной 
черты» 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.10 Т/с «Отель «Эле-
он». 
08.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
08.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.40 Анимац. фильм 
«Мы - монстры!»
11.30 Анимац. фильм 
«Стань легендой! Бигфут 
младший». 
13.20 Х/ф «Золотой ком-
пас». 
15.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах». 
18.15 Анимац. фильм 
«Миньоны». (США).
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки». 
22.35 Драма «Последний 
бой». 
01.15 Комедия «Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве». 
02.35 Мелодрама «Од-
нажды». 
04.05 Анимац. фильм 
«Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры». 
(Гонконг - Канада - США).
05.30 М/ф «Золотое пе-
рышко».

Пятый канал
05.00 Известия.
05.30 Т/с «Конвой» 
06.15 Т/с «Конвой» 
07.00 Т/с «Конвой» 
08.00 Т/с «Конвой» 
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Фронт» 
10.25 Т/с «Фронт» 
11.30 Т/с «Фронт» 
12.35 Т/с «Фронт» 
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Фронт» 
14.00 Т/с «Фронт» 
15.05 Т/с «Фронт» 
16.05 Т/с «Фронт» 
17.05 Т/с «Фронт» 
18.05 Т/с «Условный 
мент» 
19.00 Т/с «Условный 
мент» 
19.50 Т/с «След» 
20.40 Т/с «След» 
21.25 Т/с «След» 
22.15 Т/с «След» 
22.55 Т/с «След» 
23.45 Светская хроника 
00.45 Т/с «След» 
01.30 Т/с «Детективы» 
02.10 Т/с «Детективы» 
02.35 Т/с «Детективы» 
03.00 Т/с «Детективы» 
03.30 Т/с «Детективы» 
03.55 Т/с «Детективы» 
04.25 Т/с «Детективы» 
04.50 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 
08.00 Все на Матч! 
08.20 Наши на ЧМ. 2002 г. 
08.40 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2002 г. Россия 
- Бельгия. 
10.45 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
Специальный репортаж 
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 
Новости.
11.20, 15.25, 22.00 Все на 
Матч! 
11.50 Д/ф «Первые» 
12.50 «Баскетбол. По-
следняя бронза команды 
мечты». 
13.10 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Аргентина.
15.55, 04.10 Футбол. Се-
зон 2017 г. /18. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
17.45 Дома легионеров 
18.20 Футболист из Крас-
нодара/Футболист из 
Барселоны 
18.35 Все на Футбол! 
19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ми-
лан» 
21.30 Футбол Испании. 
Страна Басков 
22.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 
23.00 Х/ф «Ринг» 
00.50 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 1-й этап 
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта Дэ-
вис против Юриоркиса 
Гамбоа. 
04.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. 
05.30 «Команда мечты». 

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 День Победы 
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение Пре-
зидента России Влади-
мира Путина 
10.20 Х/ф «Диверсант» 
12.00 Новости.
12.15 Диверсант 
14.00 Песни Великой По-
беды 
15.00 Новости.
15.15 Песни Великой По-
беды 
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
17.20 Большая «Дивер-
сант. Крым» 
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 
19.05 Диверсант. Крым 
21.00 Время.
21.30 Х/ф «В бой идут 
одни «старики» 
23.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 
00.35 Х/ф «Отряд особо-
го назначения»
01.50 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» 
03.05 Х/ф «Время соби-
рать камни» 

Россия
05.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину».
08.00 «Песни военных 
лет».
09.00 «Вести».
09.15 Д/ф «Парад побе-
дителей». 
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение Прези-
дента России В. Путина.
10.20 «Вести».
12.20 Х/ф «Батальоны 
просят огня».
17.00 «Вести».
17.15 Х/ф «Солдатик».
18.40 Праздничный ка-
нал «День Победы». Пря-
мой эфир.
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.
19.05 Праздничный ка-
нал «День Победы». Пря-
мой эфир.
20.00 «Вести».
20.50 «Вести». Местное 
время.
21.00 Х/ф «Т-34». 
00.10 Х/ф «Балканский 
рубеж». 
02.40 Х/ф «Мы из буду-
щего». 
04.40 Х/ф «Мы из буду-
щего 2». 

НТВ
05.00 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» 
06.35 Х/ф «Последний 
бой» 
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Последний 
бой» 
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина 
10.20 Сегодня.
10.45 Х/ф «Последний 
бой» 
12.00 Х/ф «Последний 
день войны» 
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Последний 
день войны» 
16.50 Х/ф «В августе 
44-го...» 
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
19.05 Сегодня.
19.35 Х/ф «Алеша» 
23.00 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 
01.10 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 
04.15 Алтарь Победы.

ТВ-центр
06.40 Х/ф «...А зори 
здесь тихие...» 
09.50 События. Специ-
альный выпуск.
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение Пре-
зидента РФ В.Путина 
10.30 С/р «В парадном 
строю» 
10.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
14.30 События.
14.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
18.45 События. Специ-
альный выпуск.
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-

чания 
19.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
21.00 Постскриптум 
22.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
23.15 События.
23.35 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Я никуда не уйду...» 
00.30 Д/ф «Война в кадре 
и за кадром» 
01.10 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей» 
04.15 Х/ф «Разведчики» 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20-08.00 М/с 
08.25 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.40 Х/ф «Золотой ком-
пас». 
12.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки». 
15.30 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда». (США).
17.20 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 2». 
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания». 
19.00 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 2».
19.10 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 3». 
21.00 Х/ф «Гнев тита-
нов».  
22.55 Боевик «Битва ти-
танов». 
00.40 Мелодрама «Од-
нажды». 
02.25 Боевик «Мстите-
ли». 

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 
08.05 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 
10.15-16.00 Т/с «Битва 
за Москву» 
13.00 Известия.
17.45 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
18.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 
19.00 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
19.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
20.30 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
21.20 Х/ф «Три дня до 
весны» 
23.45 Известия.
00.10 Т/с «Белая ночь» 
01.05 Т/с «Белая ночь» 
02.00 Т/с «Белая ночь» 
02.45 Т/с «Белая ночь» 
03.30 Д/ф «Внуки Побе-
ды» 

Матч-ТВ
06.00, 00.30 Несломлен-
ные. Самые драматич-
ные победы в боксе и 
смешанных единобор-
ствах 
06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия 
- Германия. 
10.00 75 лет победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне. Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина 
10.30, 20.05 Десять вели-
ких побед 
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 
Новости.
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 
Д/ф «Внуки победы» 
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - 
подарок!» 
15.15 Х/ф «Матч» 
17.40 «Бессмертный Фут-
бол». Специальный ре-
портаж 
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута мол-
чания 
21.40 «На руинах Ста-
линграда. 1». Специаль-
ный репортаж 
22.30 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее».
03.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 
04.00 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Россия - Испания. Транс-
ляция из Великобритании 

Первый канал
05.15 Т/с «Ангел-храни-
тель» 
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 
07.40 Часовой 
08.00 Здоровье 
09.00 Энергия Победы 
10.00 Новости.
10.15 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с голо-
вой!» 
11.10 Видели видео? 
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 
13.40 Х/ф «Белые 
росы» 
15.15 Теория заговора 
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
17.25 Юбилейный кон-
церт Игоря Матвиенко 
19.35 Сегодня вечером 
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером 
23.10 Х/ф «Без меня» 
00.35 «Мужское/Жен-
ское» 
02.00 Модный приговор 
02.45 Наедине со всеми 

Россия
06.20 Х/ф «Солнцекруг». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Аншлаг» и Компа-
ния». 
13.20 Х/ф «Цветочное 
танго». 
17.30 «Танцы со звезда-
ми». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 
01.30 Х/ф «Холодное 
блюдо». 

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 г. 
05.15 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 
06.10 Х/ф «Сочинение ко 
дню Победы» 
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «Звезда» 
12.20 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» 
16.00 Сегодня.
16.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» 
17.00 Х/ф «Топор» 
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «Дед Морозов» 
00.00 Х/ф «Орден» 
03.05 Х/ф «Лейтенант Су-
воров» 
04.30 Алтарь Победы 

ТВ-центр
06.50 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 
08.10 Православная эн-
циклопедия 
08.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую» 
10.35 Д/ф «Алексей Фа-
тьянов. Лучше петь, чем 
плакать» 
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» 
13.40 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 События.
14.50 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 
15.35 Хроники московско-
го быта 
16.30 Прощание. Жанна 
Фриске 
17.20 Т/с «Смерть в 
объективе» 
21.00 Т/с «Девичий лес» 
00.20 События.
00.35 Петровка, 38 
00.45 Х/ф «Нежные ли-
стья, ядовитые корни» 
03.50 Х/ф «Овраг» 
05.25 Прощание. Георгий 
Жуков 

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 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
09.00 «Рогов дома». 
10.00 М/с «Сказки».
10.10 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда». 
12.00 «Детки-предки». 
13.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.30 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 2». 
15.15 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 3».
17.00 Х/ф «Гнев тита-
нов».
18.55 Боевик «Битва ти-
танов». 
21.00 Боевик «Джон 
Картер». 
23.40 «Стендап Андегра-
унд». 
00.30 Драма «Человек в 
железной маске». 
02.40 Анимац. фильм 
«Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры». 
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.50 М/ф «Трое на 
острове».
05.05 М/ф «Необитаемый 
остров».
05.25 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» 
05.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходи-
те в мой дом...» 
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце» 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Виктория Тарасова» 
10.00 Т/с «След» 
10.55 Т/с «След» 
11.40 Т/с «След» 
12.25 Т/с «След» 
13.15 Т/с «След» 
14.05 Т/с «След» 
14.55 Т/с «След» 
15.40 Т/с «След» 
16.25 Т/с «След» 
17.20 Т/с «След» 
18.10 Т/с «След» 
19.00 Т/с «След» 
19.55 Т/с «След» 
20.40 Т/с «След» 
21.30 Т/с «След» 
22.20 Т/с «След» 
23.10 Т/с «След» 
00.00 Т/с «След» 
00.45 Х/ф «Безумно 
влюбленный» 
02.30 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
03.10 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
03.45 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
04.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 
08.20 Наши на ЧМ. 2014 г. 
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Алжир - Рос-
сия 
10.40 Х/ф «Матч» 
13.05, 17.00, 19.55 Ново-
сти.
13.10, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.10, 02.10 Теннис. Ев-
гений Кафельников. Луч-
шее 
16.10 Все на Теннис! 
17.05, 04.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 
18.55 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
20.00 Жизнь после спорта 
20.30 Футбол Испании. 
Страна Басков 
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. 
22.50 «Баскетбол. По-
следняя бронза команды 
мечты». Специальный 
репортаж 
23.10 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Аргентина. Трансля-
ция из Великобритании 
01.20 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» 
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Дорожный патруль
РЕМЕНЬ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые водители!

В соответствии  с распоряжением 
начальника УГИБДД МВД  по РА в це-
лях обеспечения безопасности дорож-
ного движения, снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий 
и тяжести их последствий с 28 апре-
ля по 5 мая проводится профилак-
тическое мероприятие «Ремень 
безопасности».

Г.ТУАРОВ, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Красногвардей-

скому району.

Уважаемые жители района!
Представляем номера телефонов для обращения граждан:

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

поддержки льготной категории граждан (федеральные льготники) на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
по единовременным выплатам ко Дню Победы.

8 (8772) 52-27-86 по вопросам нарушения работодателями Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»
Центр труда и социальной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам льготного обеспечения; 8 (8772) 52-57-80 - по вопросам выплат семьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 — по вопросам выдачи справок о выплаченных суммах;
8 (8772) 52-52-88 - по вопросам оказания государственной социальной помощи, выдачи справок о признании семьи 

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

лицам старше 65 лет за счет средств заявителя.

Татьяна с успехом окончила Красногвар-
дейскую школу №1 (с серебряной медалью), 
потом Краснодарское базовое медицинское 
училище. В сфере здравоохранения героиня 
нашего рассказа проработала семь лет. Тогда 
ее выбор пал не на какую-нибудь городскую 
организацию, хотя предложения были. Она 
решила вернуться домой – в Красногвардей-
ское, – где устроилась в местную санэпидем-
станцию помощницей санитарного врача.

Но работая в этой области, Татьяна 
все еще находилась в поисках себя и места, 
в котором ее душа будет чувствовать 
удовлетворение.

Именно в этот момент ею и был сделан 
судьбоносный шаг в выборе профессии серд-
ца. Это оказалась сфера образования. Но 
сначала необходимо было переквалифици-
роваться, чем серьезно и занялась Татьяна 
Николаевна. Она подала документы в Ады-
гейский государственный педагогический ин-
ститут на заочную форму обучения, который, 
как и полагается человеку целеустремленно-
му, окончила с высокими результатами.

С дипломом на руках Татьяна устроилась 
в Красногвардейскую школу №11 организато-
ром внеклассной воспитательной работы. Тут 
же она выпустила свой первый начальный 
класс и приняла участие в конкурсе «Учитель 
года», став призером в номинации «лучший 
урок».

Проработав добрые шесть лет в школе 
№11, Татьяна Николаевна перевелась в сред-
нюю школу №1 и заняла там место учителя 
начальных классов.

За годы работы учителем из начальной 
школы она выпустила много благодарных 
учеников, которые и сейчас помнят свою 
добрую, отзывчивую первую учительницу.

За свою преданность педагогике, любовь 
к детям и отточенные навыки она награжда-
лась Почетными грамотами Министерств об-
разования России и Республики Адыгея, ад-
министрации Красногвардейского района и 
управления образования. Еще одним итогом 
процесса самосовершенствования стала на-
града победителя в конкурсе лучших учите-
лей Российской Федерации, полученная ею в 
2007 году. Ее профессионализм отражен и в 
звании учителя высшей категории, отличника 
народного просвещения, ветерана труда.

Кстати, совсем скоро, а именно 2 мая 
Татьяна Николаевна будет отмечать свой 
юбилейный, 70-й день рождения, который 
она, без сомнений, встретит в кругу любя-
щих членов дружной семьи – супруга, двух 
сыновей и пяти внуков.

Крепкого здоровья, сил и бодрости духа!
Дарья ЛЮТОВА.

Лишь ненадолго в детстве ей 
с семьей пришлось переехать из 
родного Ивановского в поселок 
Свободный. Тогда ее отца пере-
вели на работу в местный совхоз, 
где располагался животноводче-
ский комплекс. В этом населенном 
пункте она и ее родные и «пережи-
ли» войну. Когда та утихла, просто-
ры малой родины снова приняли 
семью Веревкиных.

Окончив все в том же Ива-
новском семилетку, девушка на-
целилась на обучение в швейной 
мастерской, что делала успешно, 
будучи прилежной ученицей. Од-
нако сразу заняться избранным 
делом не получилось. Вместо это-
го она в течение трех лет работала 

на сортучастке в полеводческом 
звене.

И пусть работа на земле для 
Валентины не была чем-то не-
вероятно сложным, нередко это 
даже приносило удовольствие, 
тяга к швейной деятельности со 
временем стала только сильнее 
– настолько руки «влюбились» в 
процесс создания чего-то нового. 
Именно поэтому в поисках идеаль-
ного места для применения при-
обретенных навыков она отправи-
лась в Краснодар, где устроилась 
на швейную фабрику.

Этот город не только вопло-
тил профессиональную мечту 
женщины, но и связал ее судьбу 
с будущим мужем – Михаилом, 
работником знаменитого завода 
им.Седина. Со временем у них 
появилась на свет замечательная 
дочь Людмила, и дни стали для 
счастливой пары еще ярче.

Не только семейная, но и трудо-
вая жизнь часто не стоит на месте. 
Исполнив свою мечту, прорабо-
тав достаточно в швейной сфере, 
Валентина Ивановна решила быть 
ближе к мужу и в работе, поэтому 
устроилась на тот же завод в куз-
нечный цех, в котором трудилась 
до самой пенсии.

К выполнению своих служеб-
ных обязанностей Веревкина-
Анохина всегда подходила ответ-
ственно. Именно поэтому она в 
свое время удостоилась Почетной 
грамоты крайисполкома, а также 
чести лицезреть свою фотографию 
на Доске почета сначала в цеху, 
а потом и на общей, заводской.

- Наш полк прибыл на место 
аварии спустя месяц после тра-
гедии, - вспоминает уроженец 
с.Красногвардейского полков-
ник запаса, ликвидатор Николай 
Агарков. – Перед нами постави-
ли четкую задачу – установить 
заграждение зоны отчуждения, 
протяженность которой состав-
ляла почти 200 километров. Нам 
предстояло поставить забор из 
колючей проволоки на 88 кило-
метрах, что и было сделано в 
рекордно сжатые сроки. После 
чего некоторые подразделения 
приступили к строительству 
подъездной дороги к станции, 
другие – к расчистке от радио-
активного мусора третьего энер-
гоблока и подсобных помещений 
разрушенного четвертого энер-
гоблока. После взрыва вокруг 
были разбросаны тысячи кусков 
различных бетонных и железных 
радиоактивных отходов, кото-
рые следовало убрать для про-
ведения дальнейшего этапа ра-
бот по ликвидации последствий 
аварии. Мы никого не принуж-
дали к разбору завалов. Люди 

понимали всю серьезность прои-
зошедшей беды и сами рвались 
«в бой». И это не мудрено, ведь 
советские солдаты всегда отли-
чались высоким чувством патри-
отизма. Всем известен случай, 
когда военнослужащие нашего 
полка водрузили Красное зна-
мя между третьим и четвертым 
энергоблоками, показывая тем 
самым всему миру, что русский 
народ не сломить. К глубокому 
прискорбию, те легендарные ре-
бята ушли из жизни уже осенью 
того года. Уровень радиации, ко-
торый они «схватили» оказался 
смертельным. 

В 1986 году подполковник 
Агарков был командиром 136-го 
мотострелкового полка. Под его 
руководством находились более 
двух тысяч военнослужащих. От-
ветственность на нем лежала ко-
лоссальная – организация всей 
работы на вверенном участке, 
но главное – Николай Мефодье-
вич отвечал за жизнь и здоровье 
подчиненных, которые верили 
ему и с готовностью выполняли 
приказы командира. 

- В ликвидации последствий 
аварии участвовали много 
людей, - продолжает Н.Агарков. 
- Работы велись круглосуточно. 
Рядом обязательно находился 
дозиметрист, хотя дозиметриче-
ские средства в те первые не-
дели были примитивными, ведь 
никто раньше не мог предполо-
жить, что такое может произой-
ти. Ежедневно после рабочего 
дня велся учет накопившейся 
радиации, последствия кото-
рой с первых дней ощущал на 
себе каждый военнослужащий. 
Людей меняли через 15-20 дней, 
чтобы доза радиации не стала 
роковой в их жизни. 

Сам Николай Мефодьевич 
покинул Чернобыль 11 сентября, 
пробыв там три месяца и увозя 
с собой тяжелые воспоминания 
и увесистую дозу радиации. Он 
посвятил служению Отечеству 
около тридцати лет своей жизни. 
До сих пор поддерживает тесную 
связь со многими сослуживцами, 
для которых 26 апреля – самая 
скорбная дата в их биографии. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Скорбная дата
Тридцать четыре года назад на четвертом энерго-

блоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая авария в 
истории атомной энергетики. В результате ее произошел 
мощный радиоактивный выброс. Воздействию радиации 
подверглись миллионы человек. Последствия от взрыва 
были очень серьезными, но ситуация была бы куда более 
трагической, если бы не мужество и героизм ликвидато-
ров, которые уже к ноябрю 1986 года возвели над разрушен-
ным энергоблоком бетонный саркофаг.

Юбилей

С теплыми чувствами 
к малой родине

Валентина Ивановна Веревкина-Анохина, уроженка тогда еще 
села Ивановского, отметила в этом месяце свой 90-й день рождения. 
С чем мы ее от всей души поздравляем! Сейчас женщина проживает 
в кубанской столице, но память о родных краях она бережно хранит 
в своем сердце, ведь именно здесь – в нашем районе, она выросла и 
осознала, с какой сферой хочет связать свою трудовую жизнь.

Люди труда

Судьбоносный 
шаг

Татьяна Николаевна Бурякова, 
жительница районного центра, ко все-
му, за что берется, относится с особой 
ответственностью – будь то учеба 
или работа, семья или отношения 
с соседями.
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Отдел по делам  ГО и ЧС администрации района предупреждает!
На территории Красногвардейского района участились случаи выжигания сухой травы, кустарника на 

приусадебных участках  и на территориях, примыкающих к лесному фонду, что  в соответствии действующим за-
конодательством РФ и Республики Адыгеи  не допускается, так  согласно:

1. Части 1   статьи 20.4 «Кодекса об административных правонарушениях» Российской Федерации «Нару-
шение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32. 11.16 вы-
шеуказанного  Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от двух до  трех тысяч рублей, на должностных лиц – от шести до 
пятнадцати  тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от двадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц, от ста пятидесяти до двухсот ты-
сяч рублей».

2.Статьи 44.1.1.  Закона  Республики Адыгея «Об административных правонарушениях» от 19.04.2004 года 
№ 215 Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период действия особого противо-
пожарного режима, установленных муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности, если это 
противоправное, виновное действие (бездействие) не подпадает под признаки административного правонару-
шения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей, на должностных лиц, 
за исключением руководителей организаций, - от двух до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти до 
десяти тысяч рублей».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 16.04.2020 г.№ 212 с. Красногвардейское
О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО «Красногвардейский район»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 670-р «О мерах под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства», распоряжением Кабинета Министров Республики Ады-
гея от 9.04.2020 г. № 81-р «Об отсрочке арендных платежей», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» по договорам 
аренды муниципального имущества МО «Красногвардейский район» обеспечить:

1.1. в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных 
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального иму-
щества, составляющего муниципальную казну МО «Красногвардейский район» (в том числе земельных участков), за 
апрель-июнь 2020 г. на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.;

1.2. в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды 
деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга 
и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организа-
ций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций допол-
нительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, 
бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), заключение до-
полнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну МО «Красногвардейский рай-
он» (в том числе земельных участков), за апрель-июнь 2020 г. Освобождение от уплаты указанных арендных пла-
тежей осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду муниципального 
имущества, составляющего муниципальную казну МО «Красногвардейский район» (в том числе земельных участ-
ков), в целях его использования для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности), и при на-
личии документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления указанного 
вида деятельности (видов деятельности).

2. Отделу экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район» (Хуратов Р.Н.) и 
отделу земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (Тхакушинов А.И.) в те-
чение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить уведомление арендаторов - 
субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительных соглашений в соот-
ветствии с подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1.

3. Структурным подразделениям администрации МО «Красногвардейский район», в ведении которых находят-
ся муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, руководствоваться пунктом 1 данного по-
становления.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений МО «Красногвардейский район» при-
нять меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по отсрочке арендных платежей по дого-
ворам аренды муниципального имущества сельских поселений в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в Сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел земельно-имущественных отношений 
администрации МО «Красногвардейский район» (Тхакушинов А.И.). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 17.04.2020 г. №214 с. Красногвардейское
О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский район» 

от 29.11.2019 года № 787 «Об утверждении Плана организации ярмарок на территории 
МО «Красногвардейский район» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 22 декабря 2010 года № 256 «О Порядке организации ярмарок на территории РА и требованиях к организа-
ции продажи товаров на ярмарках», в целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, реализации продукции местных товаропроизводителей и содействия развитию малого предпринимательства, а 
также наиболее полного обеспечения населения продуктами питания по ценам ниже рыночных, руководствуясь Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
29.11.2019 года № 787 «Об утверждении Плана организации ярмарок на территории муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2020 год», дополнив строками 8,9 следующего содержания:
8 Ярмарка с.Красногвардейское Плодоовощная продукция, бахчевые,  ИП Прудников с 1.05.2020 г.
сезонная ул. Полевая, 1 продовольственные и сопутствующие Сергей по
  непродовольственные товары Анатольевич 30.09.2020 г.
  
9 Ярмарка с.Бжедугхабль, Плодоовощная продукция, бахчевые, ООО «Рассвет» с30.04.2020 г.
сезонная (автодорога продовольственные и сопутствующие  по
 Майкоп-Усть-Лабинск) непро довольственные товары  31.12.2020 г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел экономического развития и торговли ад-
министрации МО «Красногвардейский район» (Хуратов Р.Н.).

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного объекта:  
«Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Шекультировых в 

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

 29 апреля 2020 г.                                                                     с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 27.03.2020 г. № 187 «О проведении публич-

ных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 
местного значения по ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Шекультировых в кадастровых кварталах 01:03:2200017 и 01:03:2200016 
по адресу: РА, Красногвардейский район, а. Уляп. Устройство тротуара».

В период с 27 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 г. администрацией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слу-
шания по проекту планировки и межевания территории линейного объекта:  «Капитальный ремонт автомобильной дороги мест-
ного значения по ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Шекультировых в кадастровых кварталах 01:03:2200017 и 01:03:2200016 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, а. Уляп. Устройство тротуара».     

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  29.04.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие девять участников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие предложе-

ния и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект планировки и межевания 

территории линейного объекта:  «Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. 60 лет Октября и ул. Бра-
тьев Шекультировых в кадастровых кварталах 01:03:2200017 и 01:03:2200016 по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, а. Уляп. Устройство тротуара»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять проект планировки и межевания территории линейного объекта:  «Капитальный ремонт автомобильной дороги 
местного значения по ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Шекультировых в кадастровых кварталах 01:03:2200017 и 01:03:2200016 
по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп. Устройство тротуара»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки и межевания территории линейного объекта:  «Капиталь-

ный ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Шекультировых в кадастровых квар-
талах 01:03:2200017 и 01:03:2200016 по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп. Устройство тротуара».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект планировки и межевания территории ли-
нейного объекта:  «Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Шекультиро-
вых в кадастровых кварталах 01:03:2200017 и 01:03:2200016 по адресу: РА, Красногвардейский район, а. Уляп. Устройство тротуара».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 27.03.2020 г. № 121 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвар-
дейский район» зарегистрировано в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Адыгея 22 апреля 2020 года, 
государственный регистрационный № RU 015030002020001.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 33-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

четвертого созыва  27 марта 2020 года № 260
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Красногвардейский район»
Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 60 Устава МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО «Красногвардейский район» следующие изменения и 
дополнения:

1.1) статью 27 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-

цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, ор-

ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Адыгея в 
порядке, установленном законом Республики Адыгея;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в Совете муниципальных образований Республики Адыгея, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации либо порядок управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может уча-
ствовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.»;

1.2) статью 31 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-

цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Адыгея в 
порядке, установленном законом Республики Адыгея;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в Совете муниципальных образований Республики Адыгея, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации либо порядок управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором РФ или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Глава муниципального образования не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.»;

1.3) в статье 48.1:
а) в части 1 слова «(должностным лицом)» исключить;
б) в части 3 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контроль-

ной деятельностью органа муниципального финансового контроля, являющего-
ся органом администрации муниципального образования.».

2. Главе муниципального образования «Красногвардейский район» в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить на-
стоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования, произве-
денного после его государственной регистрации, за исключением положений, 
для которых настоящим Решением установлен иной срок вступления в силу. 

4. Части 2 и 3 настоящего Решения вступают в силу со дня принятия насто-
ящего Решения.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район»А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ
  с. Красногвардейское, от 27.03.2020 г. № 121
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 

газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, 
Чкалова, Шевелева, 8-го марта, 
Мира(частично);

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

Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 

Комсомольская, Свердлова, Пушкина, 
Ленина, Чехова.

Условия работы: 2-3 часа в день, 
2 раза в неделю.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

ПРОБИВКА, РЕМОНТ
СКВАЖИН и НАСОСОВ.

Тел. +7-952-836-44-65
ИНН 0101107152965

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

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

Реклама, 
объявления

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

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

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на II полугодие 2020 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы у до-
ставщиков газеты, а также не-
посредственно в редакции по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

Поздравляем 
с юбилеем  

нашу родную, любимую 
жену, маму и бабушку 

БУРЯКОВУ 
Татьяну Николаевну

Ты мудрость наша, наша ты надежда,
И любим мы тебя еще сильней,
Пускай всегда ты остаешься прежней,
Со всем теплом и добротой своей.
Желаем мы тебе любви и света,
Здоровья, и в душе всегда весну.
На свете нет роднее человека,
Ты - тот огонь, что гасит темноту.

Муж, дети, внуки.

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,
- 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.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЛУКОШКИ 

для клубники и малины.
РАССАДА МАЛИНЫ 

ремонтантной кустовой  сорт 
«польская полонка».
с.Красногвардейское,

ул.Чапаева, 81, 
тел. 8-918-920-25-91, 

8-952-974-06-91.
* * *

ПЧЁЛО-ПАКЕТЫ.
Тел. 8-918-254-98-39.

* * *
ПОРОСЯТА (3 мес.)
Тел. 8-953-09-44-115

Следующий номер газеты выйдет 
7 мая 2020 года.

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные (белые 

широкогрудые, бронзовые).
Обр.:с.Воронежская,ул.Мира,73 «а», 

тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900. 

На время карантина - ДОСТАВКА

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

ИНН252004761316

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Поздравляем 
с юбилеем нашу дорогую

БУРЯКОВУ 
Татьяну Николаевну

Желаем здоровья тебе очень много,
Удачи, улыбок, побольше тепла -
Все для тебя, человека родного,
Чтоб ты расцветала и вечно жила.

Ткачевы.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

БУРЯКОВУ 
Татьяну Николаевну

Поздравляем Вас с 70-летием – 
возрастом мудрости, почета и уваже-
ния.

Пусть здоровье не покидает вас, 
вера в лучшее будущее никогда не 
кончается. Долголетия вам и до-
машнего уюта. Пусть Господь бере-
жет вас от всех бед, а добро 
и счастье будут с вами вечно.

С днем рождения!
Ваши ученики.

Поздравляем 
с 18-летием любимую доченьку

КОНЕВУ 
Виолетту Михайловну

Желаем, чтоб люди ценили тебя, 
Друзья, чтоб тобою гордились, 
А жизнь твоя чтобы букетом цвела,
Любовью и счастьем светилась.
Пусть в сердце твоем расцветает весна,
А осень там места не знает.
Пусть яркое солнце горячей любовью
Твой жизненный путь освещает.

Мама, папа Рома и сестрёнка Валерия.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со   ст. 14, п.3, ст. 37.3   Устава МО «Уляпское сельское поселение», об-

народуются  решения  31-ой сессии 4-го созыва Совета народных депутатов МО «Уляпское 
сельское поселение»   от 20.04.2020 года:

1.Об исполнении бюджета МО «Уляпское сельское поселение» за 2019 год».
2.О даче согласия администрации муниципального образования  «Уляпское сельское по-

селение» на передачу из  муниципальной собственности муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение»  в государственную собственность Республики Адыгея земельных 
участков под защитными лесными насаждениями.

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться  с полным текстом норматив-
но-правовых актов   в сельских библиотеках  по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых,1 ,  село 
Штурбино, ул. Красная, 3 и на официальном  сайте администрации МО «Уляпское сельское 
поселение»  www.ulyap.ru.  

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

ГБУ РА «Красногвардейская 
РСББЖ» выражает искреннее соболез-
нование бывшей сотруднице Баран-
никовой Валентине Владимировне 
и родным в связи с преждевремен-
ной кончиной мужа БАРАННИКОВА 
Александра Сергеевича.

Разделяем с вами боль и горечь не-
восполнимой утраты.

ГБУ РА «Красногвардейская 
РСББЖ» с прискорбием сообщает, что 
преждевременно на 59 году сконча-
лась сотрудница КИРИЧЕНКО Ирина 
Евгеньевна.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 
нашего первого учителя

БУРЯКОВУ 
Татьяну Николаевну

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Классный руководитель А.Обозная,
родители и учащиеся 11 «а» класса 

Красногвардейской гимназии.

Поздравляю 
с юбилейным днем рождения 

первую учительницу
БУРЯКОВУ 

Татьяну Николаевну
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Желаю радости, удачи,
Чтоб не было причин грустить.
И в полном здравии, конечно, 
До свадьбы правнуков дожить.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Илья Обозный.

Поздравляем 
с юбилеем

СОБОЛЕВА 
Владимира Николаевича

Будь в жизни счастлив ты всегда
И лет до ста года продляться,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся,
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходят грусть, кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.

Твои родные.

От чистого сердца поздравляю 
с юбилейным днем рождения 
участницу НФА «Сударушка»

БЕЛОКОЗОВУ 
Любовь Николаевну

С юбилеем поздравляю
С таким красивым, ярким днем
От всей души тебе желаю
Благополучия во всем!
И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда
Не меркнет даже на мгновенье!

Руководитель НФА «Сударушка» 
О.Лашина.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Отдам в хорошие руки 
2-х котят (1,5 месяца, коты) от 

породистой кошки, 
окрас персиковый.

Тел. 8-918-276-28-28.

Поздравляем 
с юбилеем дорогую, лю-

бимую мамочку
МОШКИНУ 

Самигу Николаевну
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 80 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много — и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала мама для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета.

Дочери Любовь и Светлана, 
зять Александр Буйняк.

Поздравляем 
с 80-летием любимую бабушку

МОШКИНУ 
Самигу Николаевну

Доброе сердце, нежные руки,
Нам тяжело быть с тобою в разлуке!
Рядом уютней, теплее с тобой,
Ты наш родной, человек дорогой!
Дружно желаем здоровья тебе,
Долгих лет жизни, счастья в судьбе!
Обожаем тебя!

Твои внучки Мария и Анна Буйняк.

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев. КОПКА ям, 

ПРОБИВКА скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН010103227539.


