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ПОГОДА

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас 
с 75-летием со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне!
Начало мая ознаменовано самым дорогим, тро-

гательным, торжественным, общим для нашего на-
рода праздником - праздником слез и радости мил-
лионов людей. 9 Мая - не просто историческая 
дата, это символ гордости за тех, кто отстоял сво-
боду и независимость нашей страны, символ реши-
мости и воли русского народа, символ достоинства 
России.

Этот праздник, как никакой другой, объединяет 
разные поколения людей, напоминает о стойкости, 
героизме и величии духа нашего народа, служит 
ярчайшим примером преданности и любви к своей 
Родине.

75 лет отдаляет нас от Великой Отечественной 
войны, но память о ней и значение Победы, искрен-
няя гордость за поколение, защитившее нашу стра-
ну, за людей, которые показали нам пример бес-
корыстного служения Отечеству, - вне времени и 
свято живут в наших сердцах.

Дорогие ветераны, участники войны и тружени-
ки тыла, нам очень важно, что вы сегодня с нами, 
вы - наше сокровище, поколение людей, которое 
видело страшную войну своими глазами. Вы можете 
рассказать нам свои воспоминания, которые ценнее 
любых книг, правдивее любых слов. Ваши эмоции 
- самые искренние, ваша долгая жизнь - это удиви-
тельное чудо.

С глубоким почтением мы склоняем головы перед 
вами. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во 
имя мира и благополучия, во имя будущего на Земле!

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из 
нас будут достойны светлой памяти тех, кто защищал 
Отчизну на полях сражений Великой Отечественной 
войны.

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира и согласия, оптимизма, 
радости и удачи в повседневных делах и заботах.

С Днем Великой Победы! 
Пусть небо над нашей Родиной 

всегда будет ясным, 
а жизнь стабильной и успешной!

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

Красногвардейского   района А.В.ВЫСТАВКИНА

ПАРАД  ПОБЕДЫ
Гремел на улице парад,
Десант шел впереди.
И боевых медалей ряд
У многих на груди...
Как на подбор, литая стать,
Чеканя каждый шаг
Идут, и взгяд не оторвать,
Над головою стяг!
Напротив, в доме, у окна,
Сидел седой солдат.
С утра, начистив ордена,
Смотрел он на парад..
И вспоминал однополчан,
Героев прошлых  лет,
И поднял чарку ветеран
За тех, кого  уж  нет...
А память все бросает в бой,
Войной полна навек.
Смахнул слезу солдат  седой,
Застывшую у  век..
Он вспомнил тот, другой  парад,
Мальчишек юных строй.
Огнем пылающий закат
На поле, под Москвой...
А после - Ржев и Сталинград,
Что стерт почти с земли
Ни шагу, был приказ, назад -
Они не  отошли...
На майской улице  парад
С десантом впереди.
Под козырек стоял солдат
В медалях на груди!

Инвер ШЕУДЖЕН

Восход - 4.59 Заход - 19.37
9 мая - днем +15...+16 

небольшой дождь, ночью 
+8...+9 облачно с проясне-
ниями, ветер Ю/з  - 5,9 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

10 мая - днем  +17...+18 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+10...+12 пасмурно, ветер З - 5,2 
м/с, давление 759 мм рт.ст.;

11 мая - днем +20...+22 
пасмурно, ночью +10...+11 
ясно, ветер З - 3,6 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

12 мая - днем 
+23...+25 ясно, ночью 

+11...+13 ясно, ветер Ю - 2,5 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

13 мая - днем +21...+23 
облачно с прояснениями, но-
чью +12...+14 облачно с про-
яснениями, ветер Ю/З - 6,3 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

Уважаемые   жители района !
Политический совет местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет  вас с самым славным и торжественным  
праздником  - Днем  Победы – символом нашей национальной 

гордости и единства! 
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, все мы и новые поколения 

россиян никогда не забудем, что это была великая победа справедливо-
сти над злом и насилием. 

В наших сердцах всегда будет жить  память, хранящая имена тех, кто 
отдал свои жизни ради свободы родной земли, не иссякнет благодарность 
перед подвигом ветеранов–фронтовиков  и тружеников тыла, поднимавших 
страну из пепла и руин.

Желаем всем доброго здоровья, счастья и благополучия,  новых 
трудовых свершений под  мирным безоблачным небом!

С искренними  пожеланиями
Секретарь   местного    отделения  ВПП «ЕДИНАЯ   РОССИЯ» 

МО  «Красногвардейский  район» А.Т.ОСМАНОВ
Исполнительный секретарь В.И.ТАРАСОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, наша славная молодежь, красногвардейцы!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с 75-ой годовщиной Великой Победы над фашизмом!

75 лет назад победоносно закончилась кровопролитная война, 
принесшая неисчислимые бедствия стране и вместе с тем покрыв-
шая неувядаемой славой все народы СССР, в едином порыве встав-
шие на защиту рубежей своей Родины, её чести, достоинства и неза-
висимости.

В День Победы  особую дань уважения и признательности мы от-
даем ветеранам, непосредственным участникам войны, командирам и 
бойцам, партизанам ежедневно рисковавшим своей жизнью в схватке 
с ненавистным врагом.

Никогда не изгладится из памяти подвиг тружеников тыла воен-
ных лет, в неимоверно трудных условиях ковавших Победу. Спасибо и 
тем  седым уже ветеранам и пенсионерам, которые в годы войны были 
детьми и, не познав детства, делали всё возможное для Победы.

Выражаем твердую уверенность в том, что подвиг старшего поколе-
ния в годы войны будет всегда служить надежной основой для воспита-

ния подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.
Красногвардейцы всегда трепетно чтут память о ратном и трудовом подвиге 

нашего народа в Великой Отечественной войне, с огромным уважением относят-
ся к ветеранам.

Наш святой долг – окружить их заботой и низко склонить головы перед павши-
ми в той страшной войне. Будем же достойны славных традиций.

С праздником дорогие земляки! Мира, тепла и спокойствия вам и вашим близким.
М.ЗАЙЦЕВ, председатель районного Совета ветеранов.

Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин района

Дорогие 
жители района!
Вот и настал один 

из самых знамена-
тельных дней в исто-
рии нашего государ-
ства! 9 Мая, он же 
День великой Побе-
ды, – не просто празд-
ник. Эта дата – венец 
всего того мужества, 
патриотизма и отваги, 
которые неустанно де-
монстрировали тыся-
чи наших с вами зем-
ляков, смело вставших 

на тропу борьбы с ненавистным 
врагом – фашизмом.

Каждый человек, каждое со-
бытие, каждая мельчайшая де-
таль тех времен – все это, объ-
единяясь, заполняет собой 
страницы военной истории, ко-
торые мы с вами не вправе иг-
норировать или стирать из па-
мяти! Сейчас особенно важно, 
помнить и чтить настоящих ге-
роев, отдавших жизнь, получив-
ших ранения в бою или стойко 
дошедших до самого конца ради 
того мирного неба, что раскину-
лось над нами!

С праздником! Пусть в вашем 
доме всегда будут уют и тепло, 
пусть вам сопутствует удача и ни-
когда не подводит здоровье!

Депутат Государственного 
Совета-Хасэ РА А.МАМХЕГОВ.
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Всегда рядом был и племянник Алек-
сандр Важов. Тётушка, старшая сестра 
отца, часто брала его к себе, у неё он 
проводил все каникулы, так что с самого 
детства  привык называть её мама Надя. 
Наступило время самому заботиться 
о ней - навещал, помогал, а когда уже 
не смог каждый день наведываться в 
Хатукай, перевёз маму Надю сюда, в Крас-
ногвардейское.

Я успела повстречаться с Надеждой 
Фёдоровной в один из предыдущих празд-
ников Победы. Двор её дома был полон. 
Пришли поздравить артисты «Сударуш-
ки», работники  Центра социального об-
служивания, гимназисты. Она принимала 
эти поздравления достойно, несуетно, 
благодарила больше взглядом, чем слова-
ми. А сама неустанно обнимала, гладила 
по спинам стоявших  рядом  маленьких 
девчонок  и  мальчишек, читавших ей сти-
хи, внимательно вглядывалась в их лица, 
любуясь ими и находя умиротворение. 
Мне думается, именно в эти минуты она 
особенно осознавала, ради чего была на 
войне, кого и что защищала. И дети, чув-
ствуя эту любовь, в ответ тепло и благо-
дарно прижимались к ней. 

О фронтовых годах Надежда 
Фёдоровна вспоминала даже с каким-то 

удивлением. Как это всё удалось вынести, 
пережить, выстоять? Каково было моло-
денькой девушке, ставшей красноармей-
цем, окунуться в пекло войны? В самом 
прямом смысле – пекло. Именно так вре-
залась в её память огненная Керчь, кото-
рую освобождала тогда 51-я Приморская 
армия. В её составе наша землячка  уча-
ствовала в освобождении  других городов 
Крыма и Украины.

Вспоминая Надежду Фёдоровну, не-
возможно не сказать и о её супруге  Васи-
лии Даниловиче. Он прошёл всю Великую 
Отечественную войну от и до: с 22 июня 
1941-го по 9 мая 1945 года. Командир 
роты, младший лейтенант одолел слав-
ный боевой путь вместе с 51-й Примор-
ской армией. Получил серьёзное ранение 
при освобождении Севастополя. 

Это была достойная, уважаемая су-
пружеская чета! Особенно красивы они 
были, как говорится, при параде, когда 
грудь обоих украшали ордена и медали. 
После войны работали  на Хатукайском 
консервном заводе - Надежда Фёдоровна 
химиком, а  Василий Данилович слесарем. 
Добавились награды и за мирный труд.

Это о таких  земляках, как Улановские, 
отзывался в своё время руководитель 
Красногвардейского района Мурат Кудаев: 

«Победа нашего народа в Великой Отече-
ственной войне вписана золотыми буква-
ми в историю человечества. Она спасла 
сотни миллионов людей от фашистского 
порабощения и физического уничтоже-
ния, сохранила от разорения десятки госу-
дарств и человеческую цивилизацию.

Свой достойный вклад в эту победу 
внесли красногвардейцы. Около пяти с по-
ловиной тысяч мужчин и женщин из сёл 
и аулов района героически сражались на 
фронтах. Более половины погибли и без 
вести пропали.

Не снимая гимнастёрок, бывшие фрон-
товики активно включились в восстанов-
ление разрушенного войной хозяйства. 
И в кратчайшие сроки была достигнута 
очередная победа – на трудовом фронте. 
И в этом немалая заслуга наших земля-
ков. Своим самоотверженным трудом они 
преображали наш район, создавали мощ-
ное сельскохозяйственное производство, 
передавали свои знания и богатый опыт 
молодому поколению…»

Так он писал в предисловии к книге, ко-
торая была посвящена 60-летию Победы. 
В ней были представлены фотографии 
земляков-красногвардейцев, для которых 
общей судьбой стала кровопролитная 
война, навсегда  оставившая след в их 
жизни. Тогда многие фронтовики были 
ещё живы…

В этом году мы встречаем 75-ю весну 
Победы. Наш общий долг – не забывать 
имена тех, кто не жалел ни собственной 
жизни, ни сил, ни здоровья  ради своей  
Отчизны. Низкий им поклон и огромная 
человеческая благодарность! 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Салют и слава годовщинеСалют и слава годовщине

Солдат
Этот день, казалось, был обычный:
Засвистал, защёлкал соловей,
Друг за дружкой гуси шли привычно
Мимо покосившихся плетней -
Вперевалку, тихо гоготали;
Шелестела ласково листва
И рассвет уже, раздвинув дали,
Брызнул позолотой на леса.
Мы беды ещё не замечали.
Колосились мирные поля,
Петухи задиристо кричали…
А ведь где-то вздрогнула земля!
Вспыхнула под бомбами планета,
Погружаясь в крики матерей,
И взрослели дети не по летам
В том кровавом месиве смертей.
Утираясь временной победой,
Скаля зубы, шли фашисты в рост.
Только, память, и о том поведай, 
Где они нашли себе погост.
Как их под Москвой мы тряханули! 
Как пинка им дал наш Сталинград!
На дуге на Курской как загнули,
Отшвырнув на сотни вёрст назад!
И Берлин поверженный сдаётся,
И, давясь, глотает Гитлер яд…
Отирая пот, солдат смеётся.
Наш солдат!
Вернувшийся назад!
Татьяна КОЧЕРОВА, х.Саратовский.

По их рассказам, родился он 
19 июня 1920 года здесь, в тогда 
еще селе Николаевском. Отсю-
да свой жизненный путь и начал. 
Окончил 7 классов местной шко-
лы и поступил в школу фабрично-
заводского ученичества в 
г.Армавире. После этого работал 
молотобойцем на механическом 
заводе г.Майкопа. Но душа проси-
ла не просто стабильной трудовой 
занятости. В поисках истинного 
призвания она стремилась ввысь, 
не только в переносном, но и в пря-
мом значении этого слова, поэтому 
дядя и стал параллельно учиться 
в аэроклубе. Здесь он, видимо, 
чувствовал себя в своей стихии. 

Именно это стремление и при-
вело его в феврале 1939 года в 
ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. В мае же сорокового 
по окончании 1-ой Качинской Крас-
нознаменной военной авиацион-
ной школы летчиков имени Мяс-
никова И.Кильдюшов стал служить 
младшим летчиком. В этот момент, 
как вспоминала бабушка, она в по-
следний раз видела сына живым.

Все сильнее разжигалось 
пламя войны. Летчик 5-го Гвар-
дейского истребительного авиа-
ционного полка, комсомолец гвар-
дии лейтенант Иван Гаврилович 
Кильдюшов вместе со своими 
боевыми товарищами исполнял 
воинский долг.

В районе деревни Звановки 
4 февраля 1943 г. он, в составе 
пары Ла-5, вел двадцатиминут-
ный бой с целой группой враже-
ских бомбардировщиков. Самый 

напряженный момент на-
стал, когда были израсходо-
ваны боеприпасы. Имея в 
своем распоряжении только 
саму боевую «птичку», Иван 
решил использовать ее: пра-
вым крылом истребителя он 
протаранил хвост вражеского 
«хейнкеля», таким образом, 
сбив его. А сам на изряд-
но поврежденном самолете 
смог совершить посадку на 
своем аэродроме. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
14 апреля этого же года он был на-
гражден орденом Красного Знаме-
ни. Это была уже вторая награда 
летчика. Первую  - орден Красной 
Звезды он получил в феврале.

В мае 1943 года, когда гвардии 
лейтенант Иван Кильдюшов был 
уже старшим летчиком того же 
полка, состоялся его последний 
бой у деревни Мессерош. Группа 
вражеских самолетов в небе, ме-
ханизированная колонна на земле 
и главная задача – не дать 
врагам пробиться. 15 мая – 
это день, когда еще одним 
солдатом был совершен еще 
один героический поступок, 
ставший частью военной 
истории. Это день, когда под-
битый врагами  истребитель 
Ивана был направлен на ту 
самую колонну. Повторив 
подвиг героически погибше-
го Гастелло, мой дядя встал 
в ряды к тысячам солдат и 
офицеров, отдавших жизнь 
за правое дело. Всего он со-
вершил за свою недолгую 

жизнь более 60 боевых вылетов, 
сбил лично 9 самолетов противни-
ка и в составе группы еще один.

Не сразу бабушка получила 
«похоронку», не сразу стали из-
вестны подробности его боевого 
пути. Но подвиг дяди, его желание 
защитить семью, друзей и родные 
края навсегда останутся в памяти 
у нас – его потомков, вызывая без-
мерное чувство гордости. Спасибо 
ему!

Сергей КИЛЬДЮШОВ, 
с.Красногвардейского.

Ему тяжело давались 
воспоминания. Он словно 
возвращался назад, в про-
шлое, и заново переживал 
те страшные минуты. Мы, 
дети, а потом и внуки, слу-
шали его, затаив дыхание. 
Отец был статным, высо-
ким мужчиной. Глядя на 
него, казалось, что ничто 
не может сломить его дух, но 
когда он говорил о войне, вспо-
минал погибших друзей и со-
служивцев, в уголках глаз бле-
стели слезы. Нам оставалось 
лишь догадываться, сколько 
боли хранит его доброе серд-
це, ведь  были сражения, когда 
земля горела у них под ногами. 

Папа, как и несколько по-
колений Маковых, родился и 
вырос в ауле Хатукай. В этом 
же родовом гнезде на берегу 
Лабы до сих пор живет наша 
семья. И именно отсюда роди-
тели провожали его на фронт. 
В составе отдельного зенитно-
артиллерийского полка ПВО 
он принимал участие в осво-

бождении многих городов и 
станиц Кубани. Был команди-
ром орудия. Победу встретил 
в Эстонии. Награжден орде-
ном Отечественной войны 
II степени, медалью «За обо-
рону Кавказа». Мы гордимся 
его заслугами перед Родиной 
и на его примере воспитываем 
уже своих детей и внуков. 

К глубокому прискорбию, 
отец ушел из жизни 5 мая 2013 
года. Его сердце перестало 
биться всего за несколько 
дней до Дня Победы, который 
он всегда считал своим люби-
мым праздником и с нетерпе-
нием ждал его. 

Карбеч МАКОВ, 
житель а.Хатукай.   

Не забыть их имена
- Про Улановскую ко Дню Победы не забудьте написать, пожалуйста. Ей 

нынешней весной было бы 95 лет, тоже юбилей, - в который раз напомни-
ла мне Людмила Буданцева. Социальный работник, человек доброй души, 
до последних дней опекала Надежду Фёдоровну, называла её стойким 
солдатиком, видя, как она мужественно сражается с напавшими болезнями.

Он жил полетом
О боевом подвиге моего родного дяди – 

Ивана Гавриловича Кильдюшова – я знал с самого 
детства. Бабушка часто рассказывала, как он встретился 
с войной, каким компанейским и веселым человеком 
был. Иногда ее воспоминания дополнял мой отец – 

самый старший из трех сыновей бабушки.

Для нашей семьи 
День Победы – 

особенный праздник. 
Мы выросли на рас-
сказах отца Николая 
Ульгучевича Макова о 
кровопролитных боях, 
настоящей дружбе 
и героизме солдат и 

офицеров. 

Со слезами на глазах
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Тогда девятнадцатилетний, видный 
и сознательный юноша был призван в 
Новосибирский 29-й стрелковый полк в 
качестве рядового-автоматчика. Позднее, 
когда война разбушевалась еще боль-
ше, его перевели также автоматчиком в 
6-й стрелковый батальон охраны штаба 
Южной группы войск. Таким образом, в 
течение трех лет, начиная с 1943 года, он 
служил на Южном фронте.

Мне рассказывали, что дедушка 
участвовал в освобождении Румынии, 
Чехословакии, городов Вены и Будапеш-
та. Причем за боевые операции в послед-
них двух у него имеются соответствующие 
награды: медали «За взятие Вены» и «За 
взятие Будапешта». Кроме того, он был на-
гражден медалью «За отвагу» и орденом 
Отечественной войны II степени. У нас до 
сих пор хранятся наградной лист и список 
награжденных, в котором указана и фами-
лия дедушки. Конечно, сейчас эти бумаги 
пожелтели, потеряли первоначальный вид, 
но они - наша семейная реликвия.

Впоследствии, в конце 50-х годов, он 
переехал в Красногвардейский район, где 
до самой пенсии работал водителем Крас-
ногвардейской транссельхозтехники.

Я, как и многие потомки героических 
предков, благодарна им за спасение 
нашей Родины, за отданные жизни, за 
смелость и отвагу. Приятно, когда можешь 
рассказать людям о том, каким человеком 
был твой отец, дедушка, дядя – участник 
Великой Отечественной войны.

Спасибо за то, что теперь мы имеем 
возможность ходить под мирным чистым 
небом, храня память о подвигах наших 
предков.

Светлана ГОЛОСОВСКАЯ, г.Краснодар.

навеки памятного дня!навеки памятного дня!

Поклонись прадеду
Поклонись, внучок, прадеду,
Что ковал эту Победу
В яростных боях.
Он прошел огонь и воду,
Он отстоял нашу свободу,
Он нёс победный стяг!
Сколько вёрст прадед протопал?
Когда же будет та Европа?
Вокруг лишь чад и дым.
Стрелял, колол твой прадед фрицев,
Ну, наконец, вот и граница.
Ура! Скоро возьмем на штык Берлин.
Казалось, рядышком Победа,
Но поджидала смерть прадеда,
В тот заграничный бой...
Получила мать бумагу:
- Освобождая город Прагу
Погиб ваш муж - Герой.
Потянулись дни и ночи,
Было горько, больно очень,
Саднила боль сердца.
Но полыхнула в май Победа,
Да только нет в живых прадеда,
Нет моего отца...
Так поклонись, внучок, прадеду...

А.БАКАРЁВ, а.Бжедугхабль,
май 2020 г.

Наша семейная 
реликвия

Мой дедушка, Александр Васильевич 
Голосовский, родился в городе 
Лабинске Краснодарского края. 
Он, как и многие его сверстники, 
застал войну очень молодым. 

Однако возраст не всегда определяет, 
на что способен человек.

Отец родился 2 мая 1920 года в ауле 
Джамбечий. Окончил семилетку, после по-
шел на работу в колхоз, а потом был при-
зван в армию. Когда за плечами уже были 
годы военной службы и близился день 
демобилизации, мирные мечты пришлось 
отодвинуть на второй план – началась 
Великая Отечественная война.

Отец попал в 49-ю тяжелую гаубичную 
бригаду артиллерии 223-го гвардейского 
полка РТК в качестве разведчика-наблю-
дателя. Вот отрывки из архивных данных 
того времени:

«Во время наступательных операций 
наших войск, разведчик-наблюдатель 
взвода разведки дивизиона гвардии еф-
рейтор товарищ Шеожев беспрерывно 
находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, за период с 22.07.1943 г. по 
10.08.1943 г. засек 15 артиллерийских ба-
тарей, 9 ракетных минометов и одну зенит-
ную батарею противника. Умело работает 
по обнаружению артиллерийских батарей 
противника в условиях лесной местности, 
которые своим огнем оказывают огневое 
воздействие по нашему переднему краю и 
глубине обороны.

25 июля с.г. батарея противника откры-
ла огонь по району сосредоточения наших 
танков. Товарищ Шеожев обнаружил эту ба-
тарею (Х-23665 У 98910), в результате чего 
батарея была подавлена огнем девизиона.

29 июля 1943 года в 12.30 батарея 
противника открыла огонь по нашим на-
ступающим частям и своим огневым воз-
действием мешала продвижению наших 
частей. Товарищ Шеожев быстро обна-
ружил и засек стреляющую батарею, в 
результате чего батарея была подавлена 
огнем девизиона.

За время работы в должности развед-
чика-наблюдателя т.Шеожев обнаружил 
и засек не один десяток артиллерийских 
и зенитных батарей, реактивных миноме-
тов, давал ценные сведения о местах рас-
положения сил противника, которые потом 

были подавлены огнем нашей артилле-
рии. Товарищ Шеожев смелый, решитель-
ный, инициативный разведчик».

А вот запись из одного наградного 
листа:

«От имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и 
мужество награждаю:

Орденом Отечественной войны 
II степени гвардии ефрейтора Шеожева 
А.Б. – разведчика-наблюдателя 223 гвар-
дейского дважды Краснознаменного ар-
тиллерийского полка РТК.

Командующий артиллерии фронта 
генерал-лейтенант артиллерии Дегтярев.

21 августа 1943 года».
Много тяжелых испытаний выпало на 

долю нашего отца! Были и тяжкие ране-
ния, и контузии, но он никогда не падал 
духом, верил в Победу. Поэтому, всегда 
после выздоровления вновь спешил на 
фронт к своим боевым товарищам.

Отец прошел длинный боевой путь – от 
Кавказа до Берлина. Принимал участие в 
штурме рейхстага. За свои боевые подвиги 
награжден, кроме ордена, еще многими ме-
далями: «За отвагу», «За оборону Керчи», 
«За оборону Кавказа», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». 
Также имел Благодарности от Верховного 
Главнокомандующего И.В.Сталина.

Вернулся домой А.Шеожев только в 
1946 году, потому что еще несколько меся-
цев вместе с боевыми товарищами оста-
вался в Берлине для наведения порядка.

Он создал крепкую и большую 
семью, в которой помимо меня росли еще 
7 замечательных детей. Однако тяжелые 
военные годы и ранения оказали свое 
влияние на его здоровье. В 53 года Айсы 
Батмирзовича не стало. Но мы, его благо-
дарные потомки, гордимся нашим отцом, 

дедушкой и благодарны ему за все, что он 
сделал для нас.

Так уж вышло, что об этом замечатель-
ном человеке к нам в редакцию попал и 
другой рассказ – от его внучки Аиды По-
рицкой. Она также поделилась с нами эпи-
зодами его славной биографии и вырази-
ла свою благодарность:

- Я по-настоящему горжусь им и очень 
благодарна за все, что он сделал. Его 
героизм и доблесть будут жить в моем 
сердце, память о нем будет гореть звез-
дой, освещая дорогу в будущее. И свою 
благодарность дедушке я бы хотела 
выразить в стихотворении:

Никто не забыт
В этой страшной войне,
Их мужество помнят
Всегда и везде.
Да, страшными были эти часы,
О весне, о покое мечтали они.
Вы верили, придет ваш час,
Покой наступит и у вас.
Вы защищали матерей,
Войны не видели страшней.
Вы победили это зло,
И принесли в наш мир тепло.
За все страданья, боль и муки
Вас согревает лепет внуков.
Спасибо, милые, родные,
За все поступки мировые!

От Кавказа до Берлина
В канун празднования Дня величайшей Победы над фашизмом нашему отцу, 

Айсе Батмирзовичу Шеожеву, исполнилось бы ровно 100 лет. 
И в память о нем, ветеране войны, который прошел ее с первых 

и до последних дней, я, его старшая дочь Шамсет, от имени всех потомков 
решила поделиться с вами этим небольшим рассказом.

Пусто в доме, воет ветер,
У окна больная мать,
Смотрит вдаль и до рассвета 
Долго будет сына ждать.
Не спит она ни днём, ни ночью,
Нет дела ей до дел простых,
На сердце боль от мыслей прочих - 
Война забрала всех родных.
А сын тот без вести пропавший, 
Пока не знает мать и ждёт,
Не ждёт известий на бумажке,
А ждёт, когда он в дверь войдёт.
И каждый звук её тревожит,
И тень, мелькнувшая в окне,
И в ожиданье сердце гложет,
И думает: «Вернись ко мне!
Я крепко обниму тебя,

Мне больше ничего не надо!
Я буду знать, что не одна!
Моя душа с тобою рядом!
Ты вытри слёзы мне, сынок,
Скажи мне просто слово «мама», 
Поправь на голове моей платок,
И посмотри, какая я седая стала...»
Подумает она и голову опустит, 
Устало, глубоко вздохнёт,
И в материнском сердце, словно лучик,
Надежда всё ещё живёт.
Вот так война прошла по свету, 
Коснулась каждого она,
И эту мать, что до рассвета 
С войны ждёт сына у окна...

Анна ХАЛЬЗОВА, х.Саратовский.

«Вот так война прошла по свету...»
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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 Х/ф «Белые 
росы» 
08.15 Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-
бовь...» 
09.10 Арктика. Увидимся 
завтра 
10.00 Новости.
10.20 Жизнь других 
11.15 Видели видео? 
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 
13.55 Теория заговора 
14.55 Д.Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 
15.55 Дороги любви 
18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят 
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 
22.25 Т/с «Садовое 
кольцо» 
00.20 Булат Окуджава. 
«Надежды маленький ор-
кестрик...» 
01.05 Наедине со всеми 
02.35 Модный приговор 
03.20 «Мужское/Женское» 

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

НТВ
005.15 Алтарь Победы 
06.00 Утро. Самое лучшее 
08.00 Сегодня.
08.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 
08.55 НашПотребНадзор 
10.00 Сегодня.
10.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмо-
ва. Соль и сахар. Смерть 
по вкусу 
11.50 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 
17.10 ДНК 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! 
01.35 Х/ф «Можно, я 
буду звать тебя ма-
мой?» 
03.05 Их нравы 
03.40 Кодекс чести 

ТВ-центр
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду». 
06.55 Большое кино. «Эки-
паж». 
07.20 «Фактор жизни». 
07.45 «Полезная покупка». 
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Королева при 
исполнении». 
10.15 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приезжая». 
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «События».
14.50 Детектив «Дама 
треф». 
16.45 Детектив «Красота 
требует жертв». 
21.05 Детектив «Каинова 

печать». 
00.40 «События».
00.55 Детектив «Рыцарь 
нашего времени». 
03.55 Детектив «Ночной 
мотоциклист». 
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 
05.50 «Верное решение». 

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 «Детки-предки». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.20 Анимац. фильм 
«Мы - монстры!»
11.10 Анимац. фильм 
«Стань легендой! Бигфут 
младший».
13.00 Анимац. фильм 
«Дорога на Эльдорадо».
14.40 Боевик «Джон 
Картер». 
17.10 Х/ф «Гнев тита-
нов». 
19.00 Боевик «Битва ти-
танов». 
21.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля». 
00.40 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.30 Триллер «Простая 
просьба». 
03.25 Комедия «Сер-
жант Билко». 
04.50 М/ф.
05.45 «Ералаш».
Пятый канал
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Децл. Кто ты?» 
05.50 Д/ф «Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя гово-
рить». 
06.35-08.25 Комедия 
«Каникулы строгого ре-
жима», 
09.20-00.05 Т/с «Месть».
01.00-02.45 Комедия 
«Каникулы строгого ре-
жима»
03.30 Комедия «Безум-
но влюбленный».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Милан» 
- Химки.
08.00 Все на Матч! 
08.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019/2020. Жен-
щины. 10 км.
09.55 «Наталья Непряе-
ва. Догнать и перегнать 
Йохауг». 
10.15 Д/с «Внуки побе-
ды». 
10.45 Все на Матч! 
11.25 Новости. 
11.30 «ЧМ-2016. Live». 
11.50 Хоккей. ЧМ-2016. 
Финал. Финляндия - Ка-
нада.
14.30 Новости. 
14.35 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
15.35 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018/19. «Урал» - 
«Локомотив».
17.20 «Жизнь после спор-
та». 
17.50 Новости. 
17.55 Все на Матч! 
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Бавария» - «Байер».
20.35 Тотальный футбол. 
21.35 «Проклятия» серии А». 
21.55 Новости. 
22.00 Все на Матч! 
22.30 Х/ф «Бешеный 
бык». 
01.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Ис-
пании. 
02.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019/2020. Жен-
щины. 10 км.
03.50 «Наталья Непряе-
ва. Догнать и перегнать 
Йохауг». 
04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018/19. «Урал» - 
«Локомотив».

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

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 
06.00 Утро. Самое луч-
шее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 
17.10 ДНК 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! 
01.45 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
03.25 Их нравы 
03.45 Кодекс чести 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Меж высоких 
хлебов».
09.40 Детектив «Версия 
полковника Зорина».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Ната-
лия Антонова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Север-
ное сияние». 
20.00 Детектив «Север-
ное сияние. Ведьмины 
куклы». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Родные пара-
зиты». 
23.10 «Знак качества». 
00.00 «События. 25-й 
час».

00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Хроники москов-
ского быта. Сын Кремля». 
01.30 «Знак качества». 
02.10 «Вся правда». 
02.35 Д/ф «Март-53. Че-
кистские игры». 
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.45 «Мой герой. Ната-
лия Антонова». 

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 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.05 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля». 
12.50 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
16.55 Т/с «Воронины». 
20.00 Боевик «Сокрови-
ще нации». 
22.30 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
00.45 Т/с «Команда Б». 
01.40 Комедия «Сер-
жант Билко». 
03.15 Комедия «Супер-
полицейские 2». 
04.45 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 «Известия». 
05.25 Боевик «Белая 
стрела». 
07.00 Детектив «Три дня 
до весны». 
09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия». 
09.25-12.00 Боевик 
«Снайпер 2. Тунгус».
12.50-16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
17.45-18.30 Т/с «Услов-
ный мент».  
19.20-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
«Кровавый биткоин». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Вто-
рой шанс». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звез-
да» - ЦСКА.
08.10 Все на Матч! 
08.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины.
10.15 «Александр Большу-
нов. Один в поле». 
10.35 Д/с «Внуки победы». 
11.05 Все на Матч! 
11.35 Новости. 
11.40 «ЧМ-2017. Live». 
12.00 Хоккей. ЧМ-2017. Фи-
нал. Канада - Швеция.
15.00 Новости. 
15.05 Тотальный футбол. 
16.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Крылья Сове-
тов» - «Спартак».
17.50 «Жизнь после спор-
та». 
18.20 Новости. 
18.25 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Боруссия» - «Бавария».
21.00 Новости. 
21.05 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяже-
лом весе. 
22.10 Все на Матч! 
22.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор. 
23.00 Шахматы. Благотво-
рительный турнир «Сбор-
ная - России». Обзор.
23.20 Х/ф «Диггстаун». 
01.05 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 2-й этап. 
02.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины.
03.50 «Александр Большу-
нов. Один в поле». 
04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Крылья Сове-
тов» - «Спартак».

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

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 
06.00 Утро. Самое луч-
шее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 
17.10 ДНК 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! 
01.35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
03.10 Их нравы 
03.45 Кодекс чести 

ТВ-центр
006.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Ночной 
мотоциклист». 
09.30 Х/ф «Приезжая». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Ста-
нислав Садальский». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Север-
ное сияние. Шорох кры-
льев». 
20.00 Детектив «Се-
верное сияние. Следы 
смерти». 
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 
23.10 «90-е. Звездное до-
стоинство». 
00.00 «События. 25-й 
час».

00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 
01.30 «90-е. Звездное до-
стоинство». 
02.10 «Осторожно, мо-
шенники! Родные пара-
зиты». 
02.40 Д/ф «Хрущев и 
КГБ». 
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.50 «Мой герой. Ста-
нислав Садальский». 
05.30 «Осторожно, мо-
шенники! Бабкин бизнес». 

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 «Эле-
он». 
07.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
07.50 Боевик «Сокрови-
ще нации». 
10.20 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
12.50 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
16.55 Т/с «Воронины». 
20.00 Боевик «Шерлок 
Холмс». 
22.30 Триллер «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 
00.50 Т/с «Команда Б». 
01.20 Комедия «За бор-
том». 
03.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.40 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30, 
00.00 «Известия». 
05.25-16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
17.45 Т/с «Условный 
мент». «Дороже денег». 
18.35 Т/с «Условный 
мент». «Рок». 
19.20-00.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». «По-
следний батл». 
00.30 Т/с «След». «Злей 
осенней мухи». 
01.15-02.40 Т/с «Детек-
тивы

Матч-ТВ
0606.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Барселона».
08.10 Все на Матч! 
08.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Эстафета. Мужчины.
10.15 Д/с «Внуки победы». 
10.45 Все на Матч! 
11.30 Новости. 
11.35 «ЧМ-2018. Live». 
11.55 Хоккей. ЧМ-2018. 
Финал. Швеция - Швей-
цария.
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» - ЦСКА.
17.50 «Жизнь после спорта». 
18.20 Новости. 
18.25 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Боруссия» - «Лейпциг».
20.55 Новости. 
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. 
22.05 Все на Матч! 
22.35 Шахматы. Благотво-
рительный турнир «Сбор-
ная - России». Обзор.
22.55 Десять великих 
побед.
00.30 Д/ф «Первые». 
01.30 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 3-й этап. 
02.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Эстафета. Мужчины.
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» - ЦСКА.

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

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 
06.00 Утро. Самое луч-
шее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13.50 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 
17.10 ДНК 
18.10 Т/с «Пёс» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 
22.50 Сегодня.
23.00 Мировые звезды 
и олимпийские чемпио-
ны фигурного катания в 
Юбилейном вечере Иго-
ря Крутого 
01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вылет задер-
живается». 
09.35 Х/ф «Без срока 
давности». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Свет-
лана Светличная». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.10-20.00 Детектив 
«Северное сияние». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Вечно 
молодые звезды». 
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23.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Красота ни при чем». 
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание. Жанна 
Фриске». 
01.30 Д/ф «Безумие. Пла-
та за талант». 
02.10 «Вся правда». 
02.40 Д/ф «Ловушка для 
Андропова». 
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 

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 «Эле-
он». 
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.30 Комедия «За бор-
том». 
10.50 Боевик «Битва ти-
танов». 
12.50 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
16.55 Т/с «Воронины». 
20.00 Боевик «Перевоз-
чик 3». 
22.05 Боевик «Перевоз-
чик. Наследие». 
00.00 Т/с «Команда Б». 
00.45 Комедия «Супер-
полицейские 2». 
02.25 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00, 17.30, 
00.00 «Известия». 
05.25-16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
17.45 Т/с «Условный 
мент». «Боевая класси-
ка». 
18.35 Т/с «Условный 
мент». «Смертельный 
квест». 
19.20-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». «Ку-
тисакэ-Онна». 
00.30 Т/с «След». «Духи 
в гневе». 
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы».  

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
- «Виллербан».
07.45 Все на Матч! 
08.05 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019/2020. Муж-
чины. 15 км.
09.40 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». 
10.00 «ЧМ-2019. Live». 
10.20 Хоккей. ЧМ-2019. 
Финал. Канада - Финлян-
дия.
12.55 Новости. 
13.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/16. 
ЦСКА - «Краснодар».
14.45 Все на Матч! 
15.00 Шахматы. Благо-
творительный турнир 
«Сборная - России». 
18.00 «Футбольная Испа-
ния. Легионеры». 
18.30 «Жизнь после спор-
та». 
19.00 Новости. 
19.05 Все на Матч! 
19.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Аугсбург» - «Боруссия».
21.50 Новости. 
21.55 Все на Матч! 
22.25 Х/ф «На гребне 
волны». 
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Ар-
тура Шпильки. 
02.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019/2020. Муж-
чины. 15 км.
03.50 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». 
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/16. 
ЦСКА - «Краснодар».

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.25 Доброе утро.
09.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет 
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
16.00 «Мужское/Женское» 
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон 
19.40 Поле чудес 
21.00 Время.
21.30 Три аккорда 
23.25 Вечерний Ургант 
00.15 Т/с «Садовое 
кольцо» 
01.10 Людмила Касатки-
на. Укротительница 
02.00 «Мужское/Женское» 
03.30 Модный приговор 
04.15 Наедине со всеми 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Дом культуры и 
смеха». 
23.20 Х/ф «Крымский 
мост. Сделано с любо-
вью!» 
01.25 Х/ф «Одинокие 
сердца». 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 
06.00 Утро. Самое луч-
шее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 
13.00 Сегодня.
13.20 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» 
22.40 ЧП. Расследование 
23.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
23.40 Крутая история 
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 
01.25 Квартирный вопрос 
02.15 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 

ТВ-центр
006.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой 
на дом». 
08.50 Х/ф «Доктор Ко-
тов». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Доктор Ко-
тов». 
13.15 Детектив «Смерть 
в объективе. Аура 
убийства». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Смерть 
в объективе. Аура 
убийства». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Север-
ное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
20.00 Детектив «Север-
ное сияние. Древо кол-
дуна». 
22.00 «В центре собы-
тий».
23.10 Детектив «След 
тигра». 

00.50 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». 
01.35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Красота ни при 
чем». 
02.15 «В центре собы-
тий». 
03.15 «Петровка, 38». 
03.30 Х/ф «Черные бе-
реты». 

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 «Эле-
он». 
08.00 Комедия «Птичка 
на проводе». 
10.10 Боевик «Перевоз-
чик 3». 
12.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Боевик «Рыцарь 
дня». 
23.15 «Светлые ново-
сти». 
23.45 Боевик «Голод-
ные игры. И вспыхнет 
пламя». 
02.05 Драма «Человек в 
железной маске».
04.10 Комедия «Король 
Ральф». 
05.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия». 
05.25-07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
09.25-16.35 Т/с «Лю-
тый».
17.25-18.20 Т/с «Услов-
ный мент». 
19.05-23.00 Т/с «След». 
23.45 «Светская хрони-
ка». 
00.45 Т/с «След». «Быв-
ший». 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».  

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА - «Зе-
нит».
08.15 Все на Матч! 
08.35 Д/с «Внуки побе-
ды». 
09.25 Баскетбол. ЧЕ-
2007. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Россия - Франция.
11.10 Новости. 
11.15 Д/ф «Мираж на пар-
кете». 
11.45 Баскетбол. 
ЧЕ-2007. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Испания.
13.55 Новости. 
14.00 Все на Матч! 
14.30 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. 
15.40 Новости. 
15.45 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» - «Динамо».
17.30 «Жизнь после спор-
та». 
18.00 Новости. 
18.05 Все на футбол! 
19.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Байер» - «Боруссия».
21.10 Новости. 
21.15 Смешанные еди-
ноборства. Лига тяжело-
весов. 
22.00 Все на Матч! 
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом 
среднем весе. 
23.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». 
02.00 «Малышка на мил-
лион». 
02.20 Т/с «Грогги». 
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» - «Динамо».

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суб-
бота.
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости.
10.20 Владимир Мень-
шов. «Кто сказал «У меня 
нет недостатков»? 
11.25 Видели видео? 
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 
14.00 Наедине со всеми 
15.00 Х/ф «Стряпуха» 
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 
17.55 Сегодня вечером 
21.00 Время.
21.20 Пусть говорят 
22.00 Евровидение-2020 г. 
00.00 Цена успеха 
01.30 «Мужское/Женское» 
03.00 Модный приговор 
03.45 Наедине со всеми 

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.25 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». 
12.20 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест». 
13.20 Х/ф «Наважде-
ние». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Идеальный 
пациент». 
00.40 Х/ф «Человече-
ский фактор». 

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 
05.05 Наталья Гундаре-
ва. Личная жизнь актрисы 
06.00 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 
07.35 Смотр 
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 
08.45 Доктор Свет 
09.25 Едим дома 
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 
20.50 Секрет на миллион 
22.35 Международная пи-
лорама 
23.25 Своя правда 
01.00 Х/ф «Двойной 
блюз» 
04.05 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 

ТВ-центр
06.20 Х/ф «Без срока 
давности». 
07.50 «Православная 
энциклопедия».
08.20 «Полезная покуп-
ка». 
08.25 «Улыбайтесь, го-
спода!» 
09.30 Х/ф «Тайна двух 
океанов». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов». 
12.50 Х/ф «Бабочки и 
птицы». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Бабочки и 
птицы». 
17.10 Детектив «Смерть 
в объективе. Каменный 
гость». 
19.05 Детектив «Смерть 
в объективе. Паук». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».

23.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». 
00.40 «Дикие деньги. 
Убить банкира». 
01.20 «Советские мафии. 
Ростов-папа». 
02.05 «Постскриптум». 
03.10 «Право знать!» 
04.25 «Петровка, 38». 
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». 
05.15 Д/ф «Николай Чер-
касов. Последний Дон 
Кихот». 

 СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.05 Боевик «Голод-
ные игры». 
13.00 Боевик «Голод-
ные игры. И вспыхнет 
пламя». 
15.55 Триллер «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 
18.25 Боевик «Шерлок 
Холмс». 
21.00 Триллер «Время». 
23.15 Триллер «Теле-
порт». 
00.50 Комедия «Король 
Ральф». 
03.20 «Шоу выходного 
дня». 
04.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
005.00-08.20 Т/с «Детек-
тивы». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках женщины». 
10.05-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное». 
00.55-04.30 Т/с «Проку-
рорская проверка». 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
- «Жальгирис».
08.20 Все на Матч! 
08.40 М/ф «Футбольные 
звезды».
09.00 Д/ф «На пьедеста-
ле народной любви». 
10.00 Все на футбол! 
11.00 «Сделано в Гер-
мании». Специальный 
обзор. 
12.00 Новости. 
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Лига тяжело-
весов. 
12.55 Bellator. Женский 
дивизион. 
13.25 Новости. 
13.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» - 
«Боруссия».
15.30 Новости. 
15.35 Все на Матч! 
16.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/14. 
ЦСКА - «Локомотив».
18.25 Новости. 
18.30 Больше, чем фут-
бол. 90-е. 
19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Сезон 2019/20. 
«Ювентус» - «Интер».
21.30 «Проклятия» серии 
А». 
21.50 Новости. 
21.55 Все на Матч! 
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор. 
22.50 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. 
00.40 Х/ф «Вышибала». 
02.20 Баскетбол. ЧЕ-
2007. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Россия - Франция.
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/14. 
ЦСКА - «Локомотив».

Первый канал
05.20 Т/с «Любовь по 
приказу» 
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по 
приказу» 
07.15 Играй, гармонь лю-
бимая! 
07.50 Часовой 
08.15 Здоровье 
09.20 Непутевые заметки 
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других 
11.15 Видели видео? 
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 
13.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 
15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти па-
дение» 
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Х/ф «Вдовы» 
01.20 «Мужское/Женское» 
02.45 Модный приговор 
03.30 Наедине со всеми 

Россия
04.30 Х/ф «Страховой 
случай». 
06.10 Х/ф «Любовь для 
бедных». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младен-
ца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». 
13.20 Х/ф «Любовь под 
микроскопом». 
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 «Страховой 
случай». 
03.10 Х/ф «Любовь для 
бедных». 

НТВ
05.00 Х/ф «Менялы» 
06.25 Центральное теле-
видение 
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 
14.10 Однажды... 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сен-
сации 
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 
21.50 Ты не поверишь! 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 
01.40 Все звезды майским 
вечером 
03.10 Их нравы 
03.40 Кодекс чести 
        ТВ-центр
05.55 Х/ф «Орел и реш-
ка». 
07.20 «Фактор жизни». 
07.45 «Полезная покуп-
ка». 
08.10 «10 самых... Вечно 
молодые звезды». 
08.35 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Детектив «Вы-
стрел в спину». 
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская неде-
ля».
15.05 «Хроники московско-
го быта. Мать-кукушка». 
15.55 «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова». 
16.50 «Прощание. Евге-
ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина». 
17.40 Детектив «Ее се-
крет». 
21.25 Детектив «Конь 
изабелловой масти». 

00.20 «События».
00.35 Детектив «Конь 
изабелловой масти». 
01.25 «Петровка, 38». 
01.35 Детектив «Север-
ное сияние. Древо кол-
дуна». 
03.05 Детектив «След 
тигра». 
04.40 Д/ф «Безумие. Пла-
та за талант». 
05.20 «Московская неде-
ля». 
05.50 «Ералаш».

СТС
006.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов дома». 
10.00 М/с «Забавные 
истории».
10.10 Анимац. фильм 
«Смолфут».
12.00 «Детки-предки». 
13.00 Триллер «Время». 
15.10 Триллер «Теле-
порт». 
16.55 Боевик «Рыцарь 
дня». 
19.05 Боевик «Перевоз-
чик. Наследие». 
21.00 Боевик «Живая 
сталь». 
23.35 «Стендап Андегра-
унд». 
00.25 Боевик «Голод-
ные игры». 
02.45 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана».
04.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.00 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
08.00 «Светская хрони-
ка». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи Свет-
ланы Разиной». 
10.10-21.35 Т/с «Высо-
кие ставки». 
22.35-01.10 Детектив 
«Раскаленный пери-
метр».
02.00-04.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатина-
икос» - ЦСКА.
07.50 Все на Матч! 
08.10 М/ф «Необыкно-
венный матч».
08.30 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом 
среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра 
Эюбова. 
12.50 Новости. 
12.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Мо-
нако».
14.55 Новости. 
15.00 Все на Матч! 
15.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» - «Терек».
17.20 После футбола с Г. 
Черданцевым. 
18.20 Новости. 
18.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» - 
«Реал».
20.25 «Футбольная Ис-
пания». 
20.55 Новости. 
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция. 
22.10 Все на Матч! 
22.50 Д/ф «Мираж на 
паркете». 
23.20 Баскетбол. ЧЕ-
2007. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания.
01.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» - «Терек».
03.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». 



6 Дружба 9 мая  2020 года

Салют и слава годовщине Салют и слава годовщине 
навеки памятного дня!навеки памятного дня!

 Я горжусь 
своим 

прадедом
  В годы Великой Отечественной войны наши 

солдаты героически защищали Родину. Но боль-
шой вклад в победу над фашистами внесли и 
обычные труженики, которые  самоотверженно 
трудились в тылу. Мой прадедушка  Иван Дми-
триевич Логачев – один из них. Я не знал его, он 
умер задолго до моего рождения. Но прабабуш-
ка Маша много рассказывала о нем.

  Родился Иван Логачев в 1927 году в  обыч-
ной  крестьянской семье, в селе Большой Си-
доров. Когда грянула война, ему было четыр-
надцать лет. Как и все мальчишки,  он с первых 
дней рвался на фронт. Дважды пытался сбе-
жать, но его возвращали. Тогда все свои силы 
Иван направил на работу. Мужчин становилось 
в селе все меньше и меньше. Их обязанности 
ложились на плечи женщин и детей.  Мой пра-
дедушка  стал помощником тракториста. А по-
том председатель колхоза направил его на курсы трактористов в станицу Ханскую.

  Дни и ночи, без отдыха и порой без сил трудился он вместе с другими односель-
чанами. И все время думал о том, как попасть на фронт. Но его не брали, говорили: «А  
кто же в поле будет работать?». И он трудился на своем тракторе с полной отдачей. 

А потом была Победа! Прабабушка рассказывала,  как люди радовались  9 мая 
1945 года,  обнимались и плакали. Это были 
слезы радости, огромного счастья и гордости за 
свою страну, за наших солдат и  тружеников.

Более тридцати лет Иван Дмитриевич  Ло-
гачев проработал на  тракторе. Весной, летом 
и осенью – в поле, а зимой ремонтировал сво-
его железного коня. Неоднократно становился 
передовиком, поощрялся Почетными грамота-
ми и благодарностями за добросовестный труд, 
его портрет висел в районе на Доске почета. 
Был награжден орденами  Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской революции, медалями 
ВДНХа и другими наградами. Никогда не жалел 
себя, был честен и справедлив. Всегда позитив-
ный и веселый, умел поддержать и помочь.  Он 
был прекрасным мужем, самым лучшим дедом 
и очень добрым, хорошим человеком.  Его ува-
жали и любили односельчане. Даже когда он по-
лучил производственную травму и лишился гла-
за, отказался оформлять группу инвалидности, 
попросил найти ему другую работу и продолжал 
трудиться в колхозе. Прабабушка говорила, что 
он ведь и в отпуске никогда не был. Только од-
нажды председатель колхоза насильно вручил 
ему путевку  в круиз по Волге и всей тракторной 
бригадой еле уговорили его отправиться в путе-
шествие. Так он и там отличился, заняв первое 
место в художественной самодеятельности.

До пенсии  прадедушка Иван не дожил че-
тыре года. В последний путь его провожал весь 
колхоз…

Мне очень жаль, что он  не увидел правну-
ков, и я  не узнал его. И пусть мой  прадедуш-
ка  не получил высшего образования  и не до-
стиг высоких постов, но он оставил после себя 
гораздо большее. Это пример самоотверженного труда, любовь к своей земле, гор-
дость за то, то чем занимаешься, искреннее   отношение к людям и добрую память 
о себе…

Артем КОВАЛЕВ, учащийся 5 «а» класса Красногвардейской гимназии.

Ради жизни 
на земле

Изучая списки, выгравированные на 
мемориальных комплексах в честь солдат, 
павших в годы Великой Оте-
чественной войны, зачастую 
ужасаешься. Некоторые 
фамилии повторяются сно-
ва и снова. На алтарь Побе-
ды легли целые семьи. Так 
произошло и с семьей Хуш-
токовых из аула Хатукай. 
Якуб и Гощефиж проводили 
на фронт шестерых сыно-
вей. В живых остался лишь 
Туркубий (Хабий), прошед-
ший дорогами войны сотни 
километров по израненной 
земле.

Старший сын ДОЛЬЧЕ-
РИЙ родился в 1896 году. 
Вместе с братом Туркуби-
ем он прошел Граждан-
скую войну, поэтому уже 
в первые дни Великой От-
ечественной встал на за-
щиту Родины, но воевать 
ему пришлось недолго. В 
извещении, полученном родителями осе-
нью 1942 года, значится «Ваш сын про-
пал без вести».

С декабря 1941 года неизвестна судь-
ба и самого младшего из братьев – АС-
ЛАНБИЯ, а в декабре 1944 года пропал 
без вести МАХАМЧЕРИЙ - уважаемый в 
ауле человек, председатель колхоза. Тра-
гично сложился и фронтовой путь ДЖАН-
ЧЕРИЯ, погибшего осенью 1941 года.

Наиболее полная информация сохра-
нилась у потомков о старшем политру-
ке маршевой роты, капитане, командире 
взвода ШАХАН-ГИРЕЕ (на снимке). 

Он был коммунистом. В первые дни 
становления Советской власти работал 
в Хатукайском революционном комитете. 
В 1924 году после окончания Адыгейской 
областной партийной школы и курсов 
профработников в Ростове был коман-
дирован в бывший Натырбовский (ныне 
Кошехабльский) район. Около десяти лет 
возглавлял отделы милиции Шовгенов-
ского и Теучежского районов, вел беспо-
щадную  борьбу с кулачеством. Некото-
рое время был помощником областного 
прокурора. Затем по решению област-

ного комитета партии был переведен на 
советско-хозяйственную работу, а не-
задолго до войны назначен директором 
Майкопского вареньеварочного завода, 
откуда в начале августа 1941 года добро-
вольцем ушел на фронт. 

В октябре 1941 года в одном из оже-
сточенных боев за 
Таганрог Хуштоко-
ва изрешетили де-
сятки пуль и оскол-
ков. Спасли ему 
жизнь местные жите-
ли, которые достави-
ли его в нелегальный 
госпиталь, обосно-
вавшийся в одном из 
помещений железно-
дорожной больницы. 
Врачи и медсестры, 
рискуя собственной 
жизнью, прилагали 
все усилия к тому, что-
бы спасти жизнь ра-
ненным солдатам, а 
затем помогали им 
уйти в партизанские 
отряды или пере-
браться через линию 
фронта к своим. 

Но однажды нем-
цы раскрыли нелегальный госпиталь и 
учинили в нем погром. Хуштокова и еще 
одного бойца бросили в лагерь для воен-
нопленных. В то время в оккупированном 
Таганроге активно действовала подполь-
ная организация. Ее члены устраивали 
побеги из лагеря. Тщательно готовился 
побег Хуштокова и его друга Бокова. Но 
накануне состояние здоровья Шахан-Ги-
рея резко ухудшилось и через трое суток 
он, не приходя в сознание, скончался. Его 
тело, как и сотен других заключенных, 
было вывезено в окрестности деревни 
Петрушино.  Находящаяся здесь балка и 
поныне называется «Балкой смерти». 

- Я горжусь боевыми заслугами сво-
их родственников, - говорит  внук Турку-
бия, житель аула Хатукай Ким Пшимафо-
вич Хуштоков. – Они прошли доблестный 
путь и сложили свои головы ради самого 
дорогого – ради жизни на земле. Говорят, 
что время стирает воспоминания. Пока 
живы мы и наши дети – память о героях 
Великой Отечественной не будет преда-
на забвению. Мы помним! Мы гордимся!

Ирина ТАТИУРИ

Администрация, Совет народных  депутатов 
и  Совет ветеранов Садовского сельского поселения 

поздравляют 
жителей поселения и  района   с Днем Победы!

Сегодня мы с вами отмечаем один из самых важных для нашей стра-
ны праздников!

В далеких сороковых мужеством, отвагой и высоким чувством патри-
отизма великие предки героически отстаивали родную землю и мирное 
небо, раскинувшееся ныне над нашими головами. Наш долг, как благо-
дарных потомков, помнить подвиги прошедших войну до конца, чтить па-
мять тех, кто на полях сражений отдал свою жизнь за освобождение от 
фашистских захватчиков. Мы обязаны передать эти знания и глубокое 
чувство признательности нашим детям и внукам, чтобы и они понимали, 
насколько важен этот день, как сложно далась героям эта Победа.

С праздником, дорогие земляки!

Администрация, Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов Хатукайского сельского поселения 
сердечно поздравляют жителей поселения и района 

с Днем Победы – самым славным праздником  
для всего российского народа!

75 лет прошло с того незабываемого дня, когда победой советского наро-
да – 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война с фашист-
ской Германией. Подвиг наших отцов, дедов и прадедов навечно останется в 
истории человечества, и будет служить нашему поколению примером велико-
го мужества, единения, стойкости нашего многонационального народа в борь-
бе за свободу и независимость Родины!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Уважаемые 
жители поселения 

и района!
Примите теплые 

и искренние 
поздравления 
с праздником – 

75-ой годовщиной 
Победы советского 

народа в Великой 
Отечественной войне.

День 9 мая стал для нас сим-
волом национальной гордости и 
памяти. Эта дата – в сердце каж-
дого, кто знает цену мира, кто пре-
выше всего ставит честь и свобо-
ду Отечества.

От всей души говорим слова 
благодарности воинам-ветеранам 
и тем, кто трудился в тылу, помо-
гая приблизить долгожданную По-
беду. Сколько бы лет ни прошло с 
окончания одной из самых крово-
пролитных войн в истории челове-
чества, мы всегда будем помнить 
подвиг нашего народа, гордиться 
его мужеством и стойкостью.

Желаем здоровья, мира, до-
бра и благоденствия! 
Администрация, Совет народных 
депутатов и Совет ветеранов Бело-

сельского сельского поселения. 

Администрация, 
Совет народных  депутатов, 

Совет ветеранов  Еленовского сель-
ского поселения 

от всей души поздравляют 
с 75-ой годовщиной Победы 
 в Великой Отечественной войне 
жителей поселения и района!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем Победы! Это поистине святой праздник, объ-
единяющий все поколения, день национальной гор-
дости и славы. 

В это день мы как никогда ощущаем себя единым ве-
ликим народом, проявившим силу духа, героизм и предан-
ность Родине, который ценой невероятных усилий, не щадя 
собственной жизни спас мир от ужасов фашизма.

От всей души желаем  крепкого здоровья и семейного 
счастья, силы духа и оптимизма, благополучия и мирного 
неба над головой!

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляем вас с главным праздником

нашей страны – Днем Победы! 
Тяжелые годы войны – это не только наша история, но и цен-

нейшие уроки для будущего. На опыте Победы мы убеждаемся 
в том, что мужество и стойкость, труд и ответственность, друж-
ба и сотрудничество, верность традициям являются надежной 
гарантией преодоления всех трудностей, залогом безопасности 
и процветания нашей Родины.

 Исторический масштаб и значение Победы не подвластны времени. 
Уверены, что новые поколения  всегда с гордостью будут равняться на Зна-
мя Победы!

Примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть небо над головой всегда будет мирным!

Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независимость 
Отчизны!

Администрация, Совет народных депутатов,  Совет ветеранов  Красногвар-
дейского сельского поселения.

Дорогие друзья! 
Прошло75 лет, как завершилась Великая От-

ечественная война, но эхо ее до сих пор не за-
тихает в людских душах. Мы не имеем права 
забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторя-
лась вновь. Мы не имеем права забыть тех, кто 
погиб ради того, чтобы мы сейчас жили. Победа 
в мае 45-го отстояла наше право жить, работать, 
растить детей и внуков. Очень важно сохранить 
правду о подвиге советского солдата на все сле-

дующие времена. 
От всей души поздравляем вас с  Днем Победы! Желаем 

крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет 
жизни, исполнения ваших желаний, мира, счастья и светлого 
праздника! 
Администрация, Совет народных депутатов,Совет ветеранов 

Уляпского сельского поселения.

Уважаемые 
жители поселения 

и района!
Примите искренние 

поздравления
с 75- летием  

Великой Победы!
9 мая – самый торжествен-

ный, самый близкий, самый доро-
гой и одновременно самый груст-
ный праздник – день памяти всех 
тех, кто смог подарить нам мирное 
небо над головой и заслуженную 
свободу!

День Победы – это боль и сле-
зы радости, это память сердца, 
которую бережно хранит каждая 
российская семья. Это то, что объ-
единяет нас и делает непобедимы-
ми перед лицом любых испытаний. 
Наш долг, помнить какой ценой да-
лась  Победа, чтить погибших и 
проявлять заботу о ветеранах.

В этот праздничный день же-
лаем вам здоровья, благополучия, 
счастья вашим родным и близким, 
уверенности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее!
Администрация, Совет народных 
депутатов,Совет ветеранов Больше-
сидоровского сельского поселения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

30 апреля 2020 года  с. Красногвардейское
Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального 

образования «Красногвардейский район».
Публичные слушания назначены: Распоряжением адми-

нистрации МО «Красногвардейский район» от 13.04.2020 года 
№ 83-р «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» за 2019 год» 
и установлении  порядка учета предложений граждан по проекту 
решения», опубликованным в газете «Дружба» от 18 апреля 2020 
года № 47-48 (9461-9462).

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» за 2019 год».

Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний: рабочая группа муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2019 год».

В течение отведенного периода времени с 18 апреля 2020 
года до 29 апреля 2020 года включительно предложений и заме-
чаний от граждан, предприятий, учреждений, организаций Крас-
ногвардейского района по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2019 год» не поступило. 

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект реше-

ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» за 2019 год».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» при рассмотрении 
на сессии проекта решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район» за 2019 год» принять его в той редакции, в которой он 
был вынесен на публичные слушания.

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

Председательствующий на публичных слушаниях  
Л.В.Рындина

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.04.2020 г. № 234 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район»  19.03.2020 года № 158 «О 
мерах по снижению рисков завоза и распространения но-

вой коронавирусной инфекции (2019 nCoV)»
Во исполнение указа Главы Республики Адыгея № 50 от 

24.04.2020 года « О внесении изменения в Указ Главы Республи-
ки Адыгея от 18.03.2020 года № 27 «О введении режима повы-
шенной готовности», руководствуясь  Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  следующие изменения в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 
« О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019 nCoV)»:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 слова «по 12 апреля 2020 года 
включительно» исключить.

1.2. Приостановить действие подпункта 3 пункта 1 в части 
деятельности касающейся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования детей Красногвар-
дейского района.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ        

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.04.2020 г. № 235 с. Красногвардейское

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по  содействию развитию конкуренции в МО «Красногвар-

дейский район» на 2020-2021 годы
В  рамках исполнения подпункта «б» пункта 2 Перечня пору-

чений по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации по вопросу развития конкуренции, состоявшегося 5 
апреля 2018 года, утвержденного Президентом Российской Фе-
дерации 15 мая 2018 года  № Пр-817ГС, распоряжения главы Ре-
спублики Адыгея №60-рг от 31.03.2020 года «О  некоторых мерах 
по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея», ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по  со-
действию развитию конкуренции в МО «Красногвардейский рай-
он» на 2020-2021 годы (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 233 от 17.04.2019  года «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содей-
ствию развитию конкуренции в МО «Красногвардейский район» 
на 2020-2022 годы».

3. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район» www.amokr.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции МО «Красногвардейский район» (Хуратов Р.Н.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава   МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.04.2020 г. № 245 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №796 от 

23.12.2011г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на право организации розничного рынка»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» №796 от 
23.12.2011г. «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка»: 

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.15. следующего содержания:
«2.15. Уполномоченные лица при предоставлении муници-

пальной услуги руководствуются требованиями единого стандар-
та, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в 
случаях предусмотренных федеральными законами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции МО «Красногвардейский район (Хуратов Р.Н.).

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

Глава   МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.04.2020 г. № 246 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №795 от 

23.12.2011г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Кон-

сультирование граждан по вопросам защиты прав потре-
бителей»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-
го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» №795 от 
23.12.2011г. «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование 
граждан по вопросам защиты прав потребителей»: 

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Уполномоченные лица при предоставлении муници-

пальной услуги руководствуются требованиями единого стандар-
та, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в 
случаях предусмотренных федеральными законами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции  МО «Красногвардейский район (Хуратов Р.Н.).

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

Глава   МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.04.2020 г. № 247с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №797 от 

23.12.2011г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Кон-
сультирование представителей малого и среднего пред-

принимательства»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» №797 
от 23.12.2011г. «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Консультирова-
ние представителей малого и среднего предпринимательства»: 

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Уполномоченные лица при предоставлении муници-

пальной услуги руководствуются требованиями единого стандар-
та, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в 
случаях предусмотренных федеральными законами.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции МО «Красногвардейский район (Хуратов Р.Н.).

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

Глава   МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ  

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

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.04.2020 г.  № 250  с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 193 от 31.03.2020 года 

«Об ограничении работы транспорта»
Во исполнение указа Президента Российской Федерации 

№ 294 от 28.04.2020 года «О продлении действия мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 193 от 31.03.2020 
года «Об ограничении работы транспорта»:

1.1. В пункте 1 слова «31 марта 2020 года до 5 апреля 2020 
года», заменить словами «с 1 по 11 мая 2020 года включительно».

1.2. В пункте 2 слова «31 марта 2020 года до 5 апреля 2020 
года», заменить словами «с 1 по 11 мая 2020 года включительно».

2. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Красногвар-
дейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и 
транспорта (Мышкин А.Ю.).

3. Опубликовать данное постановление в районной  газете 
«Дружба»  и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. Османов  

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 06.05.2020 г.  № 251 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

24.01.2020 г. № 45 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы муниципального образования «Красног-

вардейский район» «Об оказании адресной социальной по-
мощи малоимущим гражданам МО «Красногвардейский 
район» и другим категориям граждан, находящихся в 
трудной жизненной  ситуации, на 2020-2022 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации рай-
она и повышении качества предоставления муниципальных 
услуг в МО «Красногвардейский район», руководствуясь поста-
новлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
29.10.2013 № 604 «Об утверждении Порядка разработки, ут-
верждения и реализации ведомственных целевых программ», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.01.2020 г. № 45 «Об оказании адресной социальной помощи 
малоимущим гражданам муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» и другим категориям граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации,  на 2020-2022 годы» 

1.1. Пункт «11. Объемы и источники финансирования» па-
спорта ведомственной целевой программы изложить в новой ре-
дакции:
Объемы и источники Средства бюджета МО
финансирования  «Красногвардейский район»
 Всего – 325,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
 2020 г. – 325,0 тыс. руб., 
 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 
 2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

1.2. Раздел 9 «Обоснование объемов бюджетных ассигнова-
ний на реализацию ведомственной целевой Программы» изло-
жить в следующее редакции:

«Средства бюджета МО «Красногвардейский район», всего – 
325,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 г. – 325,0 тыс. руб., 2021 г. – 
0,0 тыс. руб.,  2022 г. – 0,0 тыс. руб.».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Коротких А.В.).

3.Опубликовать данное постановление в районной  газете 
«Дружба»  и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

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

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ 

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

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 06.05.2020 г. № 252 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

03.04.2019 г. № 200 «Об утверждении административного 
регламента администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданам, имеющим трех и более детей, зе-

мельных участков в собственность бесплатно на 
территории МО «Красногвардейский район» в новой ре-

дакции»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейского 

района от 28.01.2020 г. № 5-86-2020/173 «Об изменениях в феде-
ральном законодательстве», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством нормативных правовых актов 
администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
03.04.2019 г. № 200 «Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в собствен-
ность бесплатно на территории МО «Красногвардейский район» 
в новой редакции»:

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции: «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:
«2.18. Отдел при предоставлении муниципальной услуги ру-

ководствуется требованиями единого стандарта, устанавливае-
мого Правительством Российской Федерации, в случаях, предус-
мотренных федеральными законами.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район» (Тхакушинов А.И.).

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ

Официально
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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

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

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

Реклама, объявленияМП «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

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.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
для сбора урожая земляники садовой. 

Периодичность работ - 3 раза в неделю с 
6 до 14 час. Оплата труда сдельная 

(в зависимости от выработки) от 18 руб./кг. 
Количество мест для трудоустройства 

ограничено. По интересующим вопросам 
обращаться в филиал ГКУ РА «Адыгейский 
республиканский центр занятости населе-

ния» в Красногвардейском районе 
по телефону: 8(87778) 5-14-30.

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

МОЛОКО,  СЫР, 
СМЕТАНА, ТВОРОГ.

Доставка по с.Красногвардейскому.
Тел. 8-918-923-27-66.

* * *
ПЧЕЛОПАКЕТЫ.

Тел. 8-918-254-98-39.

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

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306

О
ГР

И
П

 3
12

01
01

22
30

00
46

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА

Бордюры, водостоки, вазы, 
крышки забора.

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

ИНН235605189891

ПОКРАСКА АВТО.
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ.

Тел. 8-918-118-45-81
ИНН 345800020055

Вниманию аграриев!
В связи с неблагоприятными погодными условиями для развития ко-

лоса на озимой пшенице и наступлением фазы развития «колошение-на-
чало цветения» рекомендую обработать посевы озимых колосовых куль-
тур фунгицидами из списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации с действующим веще-
ством тебуконазол.

Т.Сельская, главный специалист Красногвардейского отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РА.

О защите 
озимых

колосовых 
Красногвардейский отдел филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Республи-
ке Адыгея сообщает, что при проведении 
маршрутных обследований озимых коло-
совых культур в начале первой декады мая в районе было отмечено массовое от-
рождение  личинок пьявицы красногрудой, заселение клопом вредной черепашки 
и злаковой тлей.

В агроклиматических условиях весеннего периода, на фоне продолжитель-
ных осадков, повышенной влажности воздуха и умеренного температурного режи-
ма в районе ожидается развитие и распространение вредителей и особо вредо-
носных заболеваний озимой пшеницы (желтой и бурой ржавчин, пиренофороза, 
септориоза листьев и колоса, а также угроза поражения колоса фузариозом, 
особенно на посевах по предшественнику кукуруза на зерно).

 Учитывая критическую фазу развития культур (колошение–начало цветения), 
потери урожая от вредителей и болезней могут достигать от 10 до 50%. С целью 
предотвращения развития вредителей и комплекса заболеваний землепользова-
телям необходимо провести обследования и принять незамедлительные меры по 
защите растений, включающие в себя обработку инсектицидами (на основе имида-
клоприда, лямбда-цигалотрина и др.) и фунгицидами согласно списка пестицидов 
и агрохимикатов разрешенных для применения на территории РФ на 2020 год. Це-
лесообразно инсектицидные обработки совместить с фунгицидными.

 Правильно выбранный период обработки фунгицидом против фузариоза коло-
са является одним из ключевых факторов достижения максимальной эффектив-
ности. При проведении обработок необходимо предпринять меры по безопасности 
пчел, согласно требованиям СанПин 1.2.2584-10. 

По вопросам проведения обследований, обработок и консультаций в области 
защиты растений обращаться в Красногвардейский отдел филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РА по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 95 и по теле-
фону 8(87778) 5-24-30.

Уточнение
В обнародовании МО «Еленовское сельское поселение», опубликованном 

в газете «Дружба» № 54 от 7 мая 2020 года следует читать... № 190 от 16.04.2020 г. 

В благодарность 
за поддержку

На протяжении всего периода действия режима самоизоляции на терри-
тории района активную деятельность ведут волонтеры, оказывающие под-
держку тем, кто в ней остро нуждается. Закупка товаров первой необходи-
мости, медикаментов, развоз продуктовых наборов отдельным категориям 
граждан, среди которых и жители старше 65-ти лет, – эти задачи ежеднев-
но, выполняются неравнодушными и отзывчивыми добровольцами.

Многие из тех, кому оказывается данная адресная помощь, выража-
ют огромную благодарность за поддержку волонтерам, спонсорам и адми-
нистрациям района и поселений с помощью звонков или лично. Одна из 
жительниц решила оставить свой отзыв и в нашей газете. Вот, что пишет 
Екатерина Шевченко из районного центра:

«От лица инвалидов пожилого возраста хотелось бы выразить 
огромную благодарность за чуткое внимание и оказанную помощь 
во время пандемии главе Красногвардейского сельского поселения 
Дмитрию Гавришу, сотрудникам отдела по молодежной полити-
ке и спорту районной администрации – Мурату Аббасову и Дми-
трию Барабутину – и, конечно, волонтерам сельского поселения. 
Хотелось бы, чтобы таких отзывчивых людей было больше. Это 
люди, которым мы от всего сердца готовы говорить «спасибо!» 
Желаю им здоровья, успеха, терпения, много радостных улыбок на 
их пути».

Тел. 8-989-142-32-92

МОНТАЖ КРОВЛИ, НАВЕСОВ, 
ЗАБОРОВ, АНГАРОВ под КЛЮЧ!

По доступным ценам!
Профнастил.
Металлочерепица.
Поликарбонат.

ИНН 010107991449

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
*УТЕПЛЕНИЕ ДОМА:

стены, цоколь (материал: пеноплекс, 
пенопласт, каменная вата).

*Декоративная ОТДЕЛКА.
*КОРОЕД.

*Декоративная ШТУКАТУРКА.
Тел. 8-960-490-56-93.

ИНН 231306409164

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
*частично, * «под ключ»,

* от пола до потолка.
Договор. Гарантия качества.

Опыт работы 12 лет.
Тел. 8-918-455-98-38

ИНН 231306409164

«Муж» на час
*МЕЛКИЙ ремонт (сантехника и т.д.)

* СБОРКА мебели,
* ЗАМЕНА: счетчики, 

смесители и т.д.
Тел. 8-988-475-53-82.

ИНН 231306409164

Внимание!
До 31 мая 2020 года в районе сёл Белого, Новосевастопольского, Садового и 

аула Бжедугхабль КФХ Бракий И.Ш. будет ПРОИЗВОДИТЬ химическую обработку 
полей средствами авиации


