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ПОГОДАВосход - 4.50 Заход - 19.45
16 мая - днем +24...+27 

облачно с прояснениями, 
ночью +10...+12 облачно с про-
яснениями, ветер Ю/З  - 8,1 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

17 мая - днем  +19...+21 ясно, 
ночью +14...+15 пасмурно, ветер 
С/В - 1,4 м/с, давление 765 мм 
рт.ст.;

18 мая - днем +21...+23 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+12...+13 ясно, ветер З - 5,1 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

19 мая - днем 
+23...+25 облачно с про-

яснениями, ночью +12...+13 ясно, 
ветер З - 4,7 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

20 мая - днем +23...+25 
облачно с прояснениями, 
ночью +14...+15 облачно с про-
яснениями, ветер З - 2,8 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

18 мая - Международный 
день музеев

Уважаемые музейные работники района!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником –

 Международным днем музеев!
Ваш вклад в сохранение культурного наследия родного района, возрождение ду-

ховно-нравственных ценностей, формирование патриотизма и гражданственности 
просто неоценим! Вы по крупицам собираете уникальные исторические материалы, 
предметы материальной культуры, ведете  просветительскую и воспитательную ра-
боту с нашей молодежью - занимаетесь нужным и благородным делом. 

Спасибо, что вы стремитесь сделать музейные коллекции максимально доступ-
ными и интересными для людей, подаете пример уважения к истории своей земли и 
увековечиванию памяти предков.

Благодарим вас за добросовестный труд, усердие, бесконечную преданность 
любимому делу. Искренне желаем здоровья, творческой активности, энтузиазма, 
дальнейших успехов в вашем созидательном труде на благо нынешнего и грядущих 
поколений.

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

А.В.ВЫСТАВКИНА

МОЩНАЯ  СОЛНЕЧНАЯ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В АДЫГЕЕ

 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на площадке солнечной элек-
тростанции, которая построена в рамках реализации инвестиционного 
проекта Группы компаний «Хевел».

Соответствующее соглашение между Кабинетом министров РА и ГК «Хевел» 
было подписано в 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Проектом предусмотрено строительство двух солнечных электростанций (СЭС) об-
щей мощностью 8,9 МВт. Объём инвестиций компании в строительство двух стан-
ций составит более 950 млн рублей.

Первый объект солнечной генерации в регионе – Адыгейская солнечная элек-
тростанция мощностью 4 МВт - уже построена. На данный момент на СЭС ведутся 
пусконаладочные работы.

Этапы запуска солнечной электростанции Глава Адыгеи обсудил с министром 
экономического развития и торговли РА Геннадием Митрофановым и руководите-
лем проекта по строительству солнечных электростанций по РА Анзором Кубаши-
чевым.

По информации инвестора, отпуск электроэнергии в сеть электростанция нач-
нёт в июне этого года. Расчётный объем годового производства электрической 
энергии составит 5,1 млн кВт*ч, что позволит избежать более 2,5 тыс. тонн выбро-
сов углекислого газа в атмосферу.

В рамках данного инвестпроекта в Адыгее ведётся строительство ещё одной 
солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет 
введен в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.

«Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых 
источников энергии. Мы стали первым в стране регионом, где построен мощный ве-
тропарк. Использование солнечной генерации и дальнейшее развитие «зеленой» 
энергетики - стратегически важный вопрос. Эта комплексная работа влияет на уве-
личение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республи-
ки, привлечению новых инвестиций», – сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также обратил внимание на значимость социального аспекта при 
реализации инвестиционного проекта – создание новых рабочих мест, налоговые от-
числения в региональный бюджет, поддержка отечественных товаропроизводителей. 
В частности, при строительстве используются инверторные станции, фотоэлектриче-
ские модули и опорные конструкции производства отечественных компаний.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С начала мая 2020 года организации и индивидуальные предприниматели, за-
нятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий.

Условия их предоставления уточнило Правительство России.
Так, у заявителя по состоянию на 1 марта 2020 г. не должно быть задолженности 

по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей. При этом недоимка опреде-
ляется с учётом имеющейся переплаты. При расчёте суммы недоимки используют-
ся сведения о её погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заяв-
ления о получении субсидии.

Уточнено и условие о количестве работников заявителя. В месяце, за который 
выплачивается субсидия, оно должно составлять не менее 90% от их количества в 
марте 2020 года. Оно также может быть снижено, но не более чем на одного чело-
века по отношению к числу работников в марте 2020 года.

Кроме того, в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших от COVID-19, были внесены производство изделий народных и 
художественных промыслов (ОКВЭД 32.99.8) и торговля через автоматы (47.99.2). 
Розничная торговля большим товарным ассортиментом с преобладанием непро-
довольственных товаров в неспециализированных магазинах (47.19.1) и дея-
тельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 
(47.19.2), объединены в общую категорию – «торговля розничная прочая в неспе-
циализированных магазинах» с кодом ОКВЭД 47.19.

ОТСРОЧКА 
ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ  

Правительство внесло изменения в правила предоставления банкам субсидий 
на предоставление отсрочки по кредитам малому и среднему бизнесу. Соответству-
ющий документ опубликован на сайте Правительства России.

Какие изменения внесены в программу?
1. Период, в рамках которого можно оформить кредитные каникулы, продлён до 

31 декабря 2020 года. Однако отсрочка также предоставляется не более чем на 6 
месяцев.

2. Теперь малый и средний бизнес, а также самозанятые могут взять отсрочку 
по льготным программам кредитования (например, по «Программе 8,5»).

Как выплачивать платежи по льготным кредитам в период отсрочки?
Заёмщик может выплачивать платежи по процентам в размере 33% от объёма 

платежей, предусмотренных графиком за указанный период, либо платежи по про-
центам за период предоставления отсрочки в размере 33% будут включены в ос-
новной долг по кредитному договору, либо заёмщику может быть предоставлена от-
срочка платежей процентов за период предоставления отсрочки в размере 33% от 
объёма платежей на срок действия договора с выплатой равными долями.

С условиями получения отсрочки можно ознакомиться по ссылке.
Пресс-служба Главы РА.

На полях района
По оперативным данным управ-

ления сельского хозяйства на 
15 мая в районе посеяны 13171 
га яровых культур при плане 
14940 га. Из них 8713 га подсол-
нечника, 1911 га риса, 1150 га куку-
рузы на зерно, 684 га кукурузы на 
силос, 346 га сои, 145 га многолет-
них трав, 68 га овса, 34 га ярового 
ячменя и 95 га овощей. 

Успешно завершили сев яровых тру-
женики сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов «Колхоз Ленина», 
«Родина», «Штурбино», ООО КХ «Ахын», 
ООО «Лидер», ООО «Айрин» и большин-
ства крестьянских (фермерских) хозяйств 
и прочих землепользователей. Закладка 
нового урожая проведена в благоприят-
ные сроки со строгим соблюдением всех 
агротехнических мероприятий. 

- Отрадно отметить, что сельхозтова-
ропроизводители провели огромную под-
готовительную работу накануне  посевной 
кампании, - рассказывает главный спе-
циалист управления сельского хозяйства 
М.Уэтлев. – Земля была заблаговремен-

но вспахана, закультивирована. Для сева 
использовался лишь кондиционный по-
севной материал интенсивных сортов и 
гибридов. Его качество проверено агроно-
мами Красногвардейского отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Республи-
ке Адыгея. Некоторые аграрии провели 
сев с одновременным внесением мине-
ральных удобрений, что позволит им по-
лучить более высокую урожайность про-
пашно-технических и зерновых культур. 
Немаловажное значение в весенней кам-
пании играет состояние машинно-трактор-
ного парка. Руководители хозяйств выде-
лили необходимые денежные средства на 
подготовку и бесперебойную работу трак-
торов. Текущей весной сев, уходные рабо-
ты велись в сложной эпидемиологической 
обстановке. В то время, когда большин-
ство жителей района жили в режиме само-
изоляции, труженики агропромышленно-
го комплекса продолжали и продолжают 
ежедневно трудиться на полях и фермах. 
Надо отдать должное их ответственному 
и сознательному отношению к делу. Зем-
ледельцы соблюдают социальную дис-
танцию, используют защитные маски и 
перчатки, ведь вирус не дремлет, а профи-
лактика – лучшая защита. 

Ирина ТАТИУРИ   

Уважаемые жители района!
Представляем номера телефонов 

для обращения граждан:
Министерство труда и социального развития Республи-

ки Адыгея:
8(8772)57-05-28; 52-18-86 - по вопросам мер социальной под-

держки 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, 

8 (8772) 52-27-86 - по вопросам нарушения работодателями Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федера-
ции 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 во-

просам 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 помо-

щи, 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 продуктовы-

ми наборами; по вопросам доставки продуктов лицам старше 65 лет за счет средств 
заявителя.
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По поручению Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова  Министерство 
труда и социального развития РА в 
кротчайшие сроки должно принять 
меры по предоставлению всех фе-
деральных мер поддержки, которые 
инициированы Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. В числе основ-
ных – выплаты семьям с детьми.

Они будут назначаться тре-
мя ведомствами: Министерством 
труда и соцзащиты РА, Отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по РА и 
Управлением госслужбы занятости 
населения РА.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Кому положена выплата 
на ребенка с 3 до 7 лет 
и куда обращаться?

На выплату могут рассчитывать нуж-
дающиеся семьи, где доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного ми-
нимума, который в настоящее время в 
Республике Адыгея составляет 9474 ру-
блей. (Размер выплаты составит 4799,5 
рублей).
Как получить данную выплату?
С 20 мая текущего года можно бу-

дет подать заявление на выплату через 
МФЦ, на портале Госуслуг или в ходе 
личного приема в учреждениях труда и 
социальной защиты населения.

Информация для контактов:
Телефоны горячей линии Министер-

ства труда и социального развития 
Республики Адыгея: 8 (8772) 57-05-28; 
52-18-86.

Горячая линия ГКУ РА «ЦТСЗН»:
– филиал № 3 по Красногвардейскому 

району: 8 (87778) 5-34-18.
Кто имеет право на получение 

выплаты 5 тыс. рублей на детей?
По инициативе Президента Рос-

сии расширена мера поддержки для 
всех семей с детьми до 3-х лет. На 
них будет выплачено по 5 тысяч ру-
блей в месяц (с апреля по июнь). Эти 
средства могут получить и семьи, не 
имеющие права на материнский ка-
питал, в которых родился или был 
усыновлен первый ребенок (с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года).
Как получить выплату в 5 тысяч 

рублей на детей?
Заявление на ежемесячную выплату 

в 5 тысяч рублей можно подать дистан-

ционно - через Личный кабинет на 
сайте ПФР или Портал госуслуг, а 
также в МФЦ либо по предвари-
тельной записи в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда по месту 
жительства.
Кто имеет право на получение 

10 тыс. рублей на детей? 
Семьи с детьми от 3 до 15 лет вклю-

чительно получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч ру-
блей, начиная с июня текущего года.
Как получить выплату в 10 тысяч 

рублей на детей?
За единовременной выплатой 10 

тысяч рублей получателям необходимо 
обратиться дистанционно – через Пор-
тал госуслуг.  Заявление также можно 
подать, предварительно записавшись в 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Горячая линия Пенсионного фонда:
ОПФР ПО РА: 8 (8772) 53-88-57, 

21-01-86;
УПФР в Красногвардейском районе: 

8 (87778) 5-30-14; 5-25-90.
ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ
Кто имеет право на получение 

выплат?
Максимальный размер пособия по 

безработице 12130 рублей (за апрель, 
май, июнь) назначается гражданам, уво-
ленным после 1.03.2020 г. по любым 
основаниям, за исключением граждан, 
уволенных за нарушение трудовой дис-
циплины.

Доплаты на детей в размере 3000 
рублей назначаются гражданам, уво-
ленным после 1.03.2020 г. по любым 
основаниям, за исключением граждан, 
уволенных за нарушение трудовой дис-
циплины. (При этом сохраняются выше-
перечисленные выплаты на детей, ини-
циированные Президентом России)

Информация для контактов:
УГСЗН Республики Адыгея: 8 (8772) 

56-83-40;
Красногвардейский район: 8(87778) 

5-24-24   8(918)366-08-97;
Форма «Обратной связи для 

граждан» опубликована на главной 
странице Интерактивного портала 
Управления УГСЗН Республики Ады-
гея (zanad.ru) в виджете «Виртуаль-
ная приемная». Адрес электронной 
почты ugsznra@mail.ru.

Лучше потерпеть
- Президент РФ В.Путин в своем недавнем обращении отметил очень 

важный момент – жители страны, особенно те, кто на первых порах распро-
странения новой коронавирусной инфекции находился в группе риска, понимая 
всю серьезность ситуации, прислушались к советам медиков и руководства 
и предпочли остаться дома, - комментирует Н.Асеева, председатель район-
ного Общества инвалидов. – Глава государства обратился напрямую к стар-
шему поколению, предупреждая о сохранении режима некоторых ограничений и 
необходимости, в первую очередь, заботиться о своем здоровье.

Да, хочется встретиться с внуками, правнуками, погулять с ними, 
поиграть, но лучше переждать, именно ради их и своего здоровья. Я и сама, 
естественно, соблюдаю режим самоизоляции, и членов общества к этому 
призываю, всеми силами стараясь помочь тем, кто нуждается в поддержке. 
Мы с дочерью принимаем звонки от них, она и мне, и обратившимся привозит 
продукты, медикаменты. Без помощи близких в такие моменты не обойтись. Но 
и самим, главное, не оплошать – потерпеть, отнестись с пониманием к сложив-
шейся ситуации. Так будет лучше.

Весенний призыв

Старт  дан
Как мы уже писали ранее, в связи со сложившейся в стране эпидемиологи-

ческой ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, начало 
весенней призывной кампании в республике было отложено до мая. В нашем районе 
заседания комиссии должны были стартовать седьмого числа, однако и здесь не 
обошлось без переноса – объявленный Президентом РФ период нерабочих дней прод-
лился до 12 мая, поэтому дата старта призывной кампании сдвинулась на неделю.

В середине восьмидесятых годов в ауле 
Джамбечий ветеран Великой Отечественной войны, 
учитель истории местной школы Е.Бахов открыл 
этнографический музей. Сбор экспонатов он начал 
после возвращения с фронта. 

- Несколько десятилетий Ереджиб Пшимафович по 
крупицам собирал предметы адыгского быта конца во-
семнадцатого – начала девятнадцатого века и теперь 
жители района могут по праву гордиться богатейшей кол-
лекцией, - рассказывает специалист по учету музейных 
предметов Н.Казанчиева. – Благодаря его целеустрем-
ленности, настойчивости и неуемной энергии теперь 
в нашем музее насчитывается свыше четырех тысяч 
экспонатов. Для района эта коллекция – бесценна.

А спустя несколько лет в преддверии 45-ой годовщи-
ны Великой Победы в с.Красногвардейском гостепри-
имно распахнул свои двери районный музей историко-
краеведческого направления. 

- Работа по созданию музея революционной и бое-
вой славы началась в год 70-летия Великой Октябрь-
ской революции, - вспоминает бывший директор музея 
Г.Пирогова. – Сначала это была лишь мечта, которая 
вскоре стала реальностью. Возглавил организационный 
комитет по созданию музея сам секретарь районного 
комитета КПСС Ф.Федорко. Большая ответственность 
легла на начальника отдела культуры В.Молчанову, 
ведь следовало подобрать кадры, собрать познаватель-
ный материал, который будет интересен для посетите-
лей. Огромный вклад в открытие нашего музея внесли 
первый директор А.Родина и бывший учитель истории 
Красногвардейской школы №1 А.Балобин. Благодаря им 

были собраны около двух тысяч фотографий и докумен-
тов, повествующих о революционном прошлом района, 
о земляках, сражавшихся в годы Великой Отечествен-
ной. Немаловажное значение было уделено местополо-
жению будущего музея и строительству здания, которое 
поручили комсомольцам во главе с первым секретарем 
районного комитета ВЛКСМ С.Молчановым, а офор-
мить помещения доверили члену Союза художников 
В.Бирюкову. 

И вот настал долгожданный день открытия музея. 
На торжественный митинг собрались районное руко-
водство, ветераны войны, школьники, многие селяне и 
аульчане. Почетное право перерезать красную ленточ-
ку было предоставлено ветерану ВОВ, человеку, чей 
жизненный путь отмечен многочисленными боевыми и 
трудовыми наградами – М.Жмурченко.  Это было 5 мая 
1990 года. В тот знаменательный день наш музей при-
нял первых посетителей. С тех пор прошло тридцать лет. 

Большой вклад в развитие музейного дела внес-
ли А.Родина, А.Балобин, Е.Бурындина, Г.Пирогова, 
А.Шкиря, И.Лийка, Д.Гавриш. Стоит отметить, что 
Галина Николаевна Пирогова посвятила музейному 
делу 29 лет, из них 27 лет возглавляла коллектив. Это 
настоящий профессионал своего дела, в совершенстве 
знающий все его тонкости. В настоящее время музеем 
руководит О.Проскурякова, которая вносит в работу 
многие новшества, активно использует информацион-
ные технологии.

Благодаря неравнодушным жителям района 
музейная коллекция постоянно росла, в настоящее 
время она превышает 13 тысяч экспонатов основного и 

научно-вспомогательного фонда. Здесь широко 
представлены экспозиции периода заселения террито-
рии Красногвардейского района, Гражданской и Великой 
Отечественной войн, трудовой славы жителей, русского 
быта, живого дерева ремесел и многие другие. 

Фонды пополняются каждый год. Несомненно, этот 
процесс идет неравномерно. Бывают годы, когда люди 
особенно активны, несут в дар предметы старины, утра-
тившие для них свою актуальность в наши дни. Однако, 
предметы, передаваемые в дар – значимые, ведь все 
они рассказывают об истории нашего района в разрезе 
различных эпох.

- Мы ежедневно принимаем немало посетителей, - 
продолжает Ольга Николаевна. – Систематически устра-
иваем тематические выставки, экскурсии, музейные уро-
ки, диспуты. Особое внимание уделяем подрастающему 
поколению. У нас разработана специальная программа 
по воспитанию любви к родному краю и чувства ува-
жения к людям, которые сражались за независимость 
Родины и трудились на ее благо. Наша задача – меро-
приятие должно нести просветительскую и патриотиче-
скую функции. В настоящее время, в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции двери нашего музея закрыты, 
но это не значит, что мы бездействуем. В социальных 
сетях систематически представляем материал об экс-
понатах музея. Большая работа проведена к юбилею 
Победы. Были подготовлены многочисленные видеоро-
лики, рассказывающие о наших доблестных земляках – 
участниках войны, представлены уникальные архивные 
документы. Мы получаем немало положительных от-
зывов, в том числе от неравнодушных людей, которые 
давно не проживают на территории района. Это приятно. 

За годы музей стал гордостью Красногвардейского 
района. Нельзя представить свою жизнь без музеев, 
ведь только они хранят в себе ценность прошлых ве-
ков. И сколько бы времени ни прошло, они не потеряют 
своей значимости. 

Ирина ТАТИУРИ. 

18 мая – Международный день музеев

Хранители истории

Меры поддержки

Некоторые изменения коснулись и состава районной комиссии. В целях соблю-
дения санитарных норм в условиях пандемии было принято решение о проведе-
нии заседаний исключительно основным составом, в который традиционно входят 
только председатель комиссии, его заместитель, военный комиссар и, на данный 
момент, и.о. главного врача.

В первый день специалисты больницы приняли более сорока призывников из 
трех населенных пунктов района. На этот раз им, помимо посещения кабинетов ос-
новных врачей, необходимо было пройти уже ставшую стандартной процедуру за-
мера температуры и дезинфекции рук, проводимую при входе в медучреждение. 
Обязательным условием для прохождения комиссии было наличие перчаток и 
маски. Кроме того, те, кто по окончании медобследования оказался пригоден 
к службе в армии, обязательно направлялись в кабинет инфекциониста для забора 
биоматериала для проверки на коронавирус.

Следующее заседание призывной комиссии назначено уже на 18 мая.

Мнение
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Родительский дом - 
начало начал

Вот говорят, семья – это дом, 
это место, где всегда приятно и 
интересно находиться, где уют-
но и спокойно, где всегда поймут 
и поддержат, помогут решить 
проблемы и искренне разделят 

радость. Для Даны и Амина это 
- не просто красивые слова. Им 
посчастливилось расти именно 
в таких семьях, причём больших. 
Дана была пятым ребёнком у ро-
дителей, сестрёнкой для четве-
рых братьев, а Амин – шестым, 
в их семье поровну – три брата и 
три сестры. 

Но это каждый в своём кругу, 
а когда приходишь в другую се-
мью? Сколько злых анекдотов 
про свекровь или тёщу мы зна-
ем, сколько примеров из жизни.

- Нет, я такое даже слышать 
не хочу, - уверяет меня  супруга 
с серебряным стажем. – Меня 
приняли как свою, родную. В 
этой семье тепла на всех хвата-
ло. Огромная заслуга в том ро-
дителей мужа. Хотя на их долю 
выпало столько трудностей, они 
их не ожесточили.

Маме Амина было 11 лет, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. Она рассказы-
вала, как их, совсем ещё дев-
чонок, отправляли рыть окопы в 
Воронежскую. Потом на курсах 
кройки и шитья обучили шить 
обмундирование для армии.

А Мурат вернулся в Хатукай 
с войны в 1944-м, после госпи-
талей, без ноги. Вот таким его 
встретила Дина, которая была 
на 14 лет моложе, вышла за него 
замуж. 

- У меня как-то на душе спо-
койно от того, что они успели 
вместе встретить свой золотой 
юбилей, - рассказывает Дана 
Юрьевна. - Какие слова тог-
да сказал на торжестве свёкор 
своей спутнице жизни, как вос-
хищался ею! А мы-то знали, что 
эти чувства  не  показные, мы-
то каждый день видели, как они 
друг к другу относятся.

 Они не жаловались на свою 
судьбу, не горевали. А каково 
это было, когда каждое утро 
Мурату приходилось надевать 

протез весом под 20 кг? Продол-
жали трудиться, растили детей. 
Каждому из шестерых дали 
высшее образование. 

- В школе я училась хорошо, 
медалистка. Но сразу вышла 
замуж, дети-погодки. Какая тут 
учёба?- Делится воспоминани-
ями хозяйка дома. - А свекровь 

сказала твёрдо: пока я жива, 
успевай учись, помогу! Ей хо-
телось, чтобы я пошла в меди-
цинский. Мне же было ближе 
экономическое направление. На 
семейном совете прозвучало: 
если нет желания, то и смысла 
нет на врача идти. Вот так здесь 
решались вопросы. В том, что  

у меня два высших образова-
ния, заслуга родителей мужа, 
выручал и его брат Адам.

Второе  у Д.Хажмаковой – пе-
дагогическое. Так получилось, 
что начала работать почти 20 
лет назад в училище (сейчас 
аграрно-промышленный техни-
кум), здесь заприметили, что у 
неё хорошо получается с деть-
ми, стали доверять новые обя-
занности. Сейчас она опытный 
преподаватель физики и куратор 
серьёзной группы, где обуча-
ются техническому обслужива-
нию и ремонту автомобильного 
транспорта.

Амин Муратович отслужил 
четверть века в милиции, но ни 
одного дня на пенсии ещё не 
был, продолжает трудиться. 

 «Мы рады 
за брата, за его 

чудесную семью»
- Вы знаете, есть такая пого-

ворка «Золовки – змеиные голов-
ки». Но это не про нас,- смеётся 
Мариет Муратовна. Она живёт в 
Майкопе, разговор состоялся по 
телефону. – Мы выбором брата 
очень довольны,  это уже прове-
рено временем.

Дана пришла в нашу боль-
шую семью совсем юной девуш-
кой, со школьной скамьи. Наш 
папа просто любовался ею и 
часто говорил маме: «Дина, по-
смотри какая она миленькая, 
умничка; ручки маленькие, а всё 
успевают, всё умеют делать!» 

Действительно, она нас сра-
зу покорила своими умениями. 
На второй день после свадьбы 
такой торт «Наполеон» на стол 
поставила! А какие закрутки де-
лает! Вот осенью ради интереса 
обратитесь к ней, попробуйте её 
огурчики. Мы по её же рецепту 
делаем, а не так получается.

Мне запомнилось, как школь-
ная учительница отозвалась 
о Дане: «Она такая самостоя-
тельная, ответственная, ей мож-
но доверить весь класс хоть в 
Москву увезти и привезти – всё 
будет в порядке».

Как-то мама нас всех заста-
вила поволноваться. Вызвала  

всех дочерей к себе, мы приеха-
ли с тревожным чувством: что 
случилось? Заболела? Обидел 
кто?

Мама посадила нас и говорит: 
- Ответьте мне только чест-

но, искренне: «Вы не обидитесь, 
если я скажу, что люблю невест-
ку и буду жить с ней».

У нас от сердца отлегло: 
«Мама, как мы рады! Пусть будет 
четвёртой нашей сестричкой».

И у мамы от сердца отлегло: 
она переживала, что мы будем 
против. 

Иногда, конечно, мы ревно-
вали. Хотя бы вот такой случай. 
Мама гостила у нас в Майко-
пе. Я похвасталась новеньким 
импортным пылесосом. Мама 
посмотрела, как он работает, 

оценила и говорит: «Какая хоро-
шая вещь, нужная. Я подкоплю с 
пенсии, купишь такой же.»

- Кому, мама?
- Как кому? Невестке.
Или вот когда приезжали к 

маме проведать, привозили ей 
подарки, она всегда спросит: «А 
что вы для Даны привезли?»

 Мудрая была женщина 
наша мама. Вместе с па-
пой они сумели такую ат-
мосферу любви и добра в 
семье сохранить, в таком 
родительском тепле нас 
растили, учили заботиться 
друг о друге! Амин – самый 
младший, так ему больше 
всех  досталось тепла и за-
боты. Каждому из нас не 
терпелось понянчиться, по-
играть с ним. Бывало, самые 
старшие этим пользовались 
и «выдавали» нам малыша 
только за 5 копеек. Поздрав-
ляя Амина с юбилеем, я опи-
сала эти курьёзные моменты 
даже в стихах, напомнила 
также, каким защитником 
был для него  брат Адам, как 
я отводила его в садик, как 
«дружила» с утюгом, чтобы 
нагладить ему стрелки на 
брючках… Так что за нашего 
любимого братика эти 25 лет 
мы спокойны, рады за его 
чудесную семью!

ПРИЗНАНИЕ В 
ЛЮБВИ

Дорогие наши замеча-
тельные родители!

Мы поздравляем вас с 
25-летием семейной жизни! 

Теперь у вас в арсенале 
есть серебряная медаль за 
совместные достижения и 
прекрасные результаты вер-
ности чувств. Желаем вам, 
родные наши, так же уверен-
но, весело и бодро продол-
жать свой путь, поддержи-
вая яркий огонь семейного 
очага и счастливую атмос-
феру в уютном доме. 

Доброта, взаимопомощь, 
понимание, терпение, лю-
бовь – вот далеко не полный 
перечень того хорошего, 
чему вы нас учили на соб-
ственном примере, дорогие 
мама и папа! Ваши любовь, 
доверие и крепкий брак всег-
да вызывали у нас  восхи-
щение и чувство гордости. 
Вы для нас самые родные, 

самые важные люди на 
свете! 

От всей души, от чисто-
го сердца поздравляем вас  с 
торжеством вашей любви. 
Примите наши искренние 
поздравления и пожелания 
встретить ещё множество 
таких торжеств! 

Это признание делают 
сегодня дети юбиляров Хажма-
ковых.  Алий учится одновре-
менно в двух университетах – 
Майкопском и Кубанском, Аида 
окончила Кубанский госунивер-
ситет, у неё сейчас другие, тоже 
родительские заботы – подрас-
тают два замечательных малы-
ша Эльдар и Дамир. 

Семьи бывают разные, ма-
ленькие и большие, но всех объ-
единяет одно – желание быть 
счастливыми. Верится, что и в 
семьях детей, и в семьях вну-
ков Хажмаковых будут чтить и 
сохранять, бережно передавая 
от одного поколения к другому, 
эти базовые ценности, которые  
близки и дороги каждому чело-
веку -  любовь, семья, верность. 
Именно они лежат в основе всей 
нашей жизни. Именно в семье 
мы учимся любви, ответствен-
ности, пониманию, заботе друг о 
друге, уважению.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Семейные ценности

ПРОМЧАЛИСЬ ГОДЫ КАК МГНОВЕНЬЕ…
15 мая во всём мире отмечали Международный день семьи. 
Дана и Амин Хажмаковы встречали эту дату символично: 

как раз исполнилось 25 лет совместной супружеской жизни. Конечно же, 
планировали отметить серебряную свадьбу в большом кругу родных  

и друзей, но все планы спутал коронавирус. 
Однако, вспомнить всё хорошее, ценное, чем были наполнены 

эти четверть века, никакой вирус не помешал.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 18 мая Вторник, 19 мая Среда, 20 мая Четверг, 

21 мая

4 Дружба 16 мая  2020 года

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

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

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

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Тайна двух 
океанов».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55 «Естественный от-
бор».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты».
22.00 «События».
22.35 Д/ф «Тест вирусом».
23.10 «Знак качества».
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Хроники московско-
го быта».
01.25 «Знак качества».
02.10 «Вся правда».
02.35 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха».
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».

04.45 «Мой герой».
05.25 «Осторожно, мошен-
ники!»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон».
08.00 «Детки-предки».
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.15 Анимац. фильм 
«Би Муви. Медовый за-
говор». 
11.55 Х/ф «Город Эм-
бер». 
13.45 Боевик «Голод-
ные игры». 
16.25 Боевик «Живая 
сталь». 
19.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
20.00 Боевик «Бэтмен 
против Супермена. На 
заре справедливости». 
23.00 Х/ф «Женщина-
кошка». 
00.40 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.35 Комедия «Кенгуру 
Джекпот». 
03.00 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 
04.20 М/ф «Друзья-това-
рищи».
04.40 М/ф «Золотое пе-
рышко».
04.55 М/ф «Межа».
05.15 М/ф «Ограбление 
по... 2».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». 
06.05-14.15 Т/с «Высо-
кие ставки». 
15.15 Детектив «Пуля 
Дурова», 1 с. 
16.20 Детектив «Пуля 
Дурова», 2 с. 
17.45 Т/с «Условный 
мент». «Лжедмитрий». 
18.40 Т/с «Условный 
мент». «Свадьба с при-
даным». 
19.20-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
«Ожерелье смерти». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Син-
дром Хатико». 
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).
08.00 Все на Матч! 
08.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия». 
08.40 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия - Саудовская Ара-
вия. 
10.45 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
11.45 Новости. 
11.50 Все на Матч! 
12.20 Смешанные еди-
ноборства. Лига тяжело-
весов. 
13.10 Новости. 
13.15 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» 2019/2020. 
Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швей-
царии.
14.05 Все на Матч! 
14.50 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004/2005. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия).
16.55 Новости. 
17.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2015/16. Фи-
нал. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед».
20.20 Новости. 
20.25 Тотальный футбол. 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Байер». 
23.25 Все на Матч! 
00.00 Х/ф «Вышибала». 
01.40 Д/ф «Первые». 
02.40 «Футбольная Испа-
ния. Страна Басков». 
03.10 Все на Матч! 
03.55 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004/2005. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия).

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». 
03.25 «Мужское/Жен-
ское». 

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 «Разбитое зер-
кало». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 

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

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И».
08.45 Х/ф «Выстрел в 
спину».
10.35 Д/ф «Петр Велья-
минов. Под завесой тай-
ны».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55 «Естественный от-
бор».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты 2».
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мо-
шенники!»
23.10 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой си-
лой».
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Женщины Алексан-
дра Пороховщикова.

01.25 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой си-
лой».
02.05 «Вся правда».
02.30 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация».
03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».

СТС
006.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон».
08.00 Т/с «Родственнич-
ки». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.55 Х/ф «Женщина-
кошка». 
11.55 Т/с «Восьмидеся-
тые».
16.00 Т/с «Воронины».
19.00 Т/с «Родственнич-
ки».
20.00 Боевик «Возвра-
щение Супермена». 
23.00 Комедия «Битва 
преподов». 
00.35 Т/с «Команда Б».
01.25 Анимац. фильм 
«Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». 
02.40 Мелодрама «Став-
ка на любовь».

Пятый канал
005.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия». 
05.25-08.00 Т/с «Лю-
тый».
09.25-16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Скандал в 
большом семействе». 
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Презренный 
металл». 
19.45-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).
08.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
08.25 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет». 
08.50 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия - Египет. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
10.55 Тотальный футбол. 
11.55 Новости. 
12.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии. 
14.00 Новости. 
14.05 Все на Матч! 
14.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. Сезон 
2018/2019. «Финал 4-х». 
Финал. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании.
17.00 Новости. 
17.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск).
18.55 Новости. 
19.00 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2016/2017. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси».
21.50 Новости. 
21.55 Все на Матч! 
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор. 
22.50 Х/ф «Женский бой». 
00.55 Bellator. Женский ди-
визион. 
01.25 Смешанные едино-
борства. Лига тяжелове-
сов. 
02.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Райан 
Бейдер против Чейка Кон-
го. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Трансля-
ция из США. 
04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск).

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». 
03.25 «Мужское/Женское». 

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

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

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И».
08.45 Х/ф «Впервые за-
мужем».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова 
и Владимир Толоконни-
ков».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.35 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55 «Естественный от-
бор».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Синичка».
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты».
23.10 «90-е. Тачка».
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Прощание». Евге-
ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина.
01.30 «90-е. Тачка».
02.10 «Осторожно, мо-
шенники!»
02.40 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Голда Меир».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Эле-
он».
08.00 Т/с «Родственнич-
ки».
09.00 Боевик «Бэтмен 
против Супермена. На 
заре справедливости». 
11.55 Т/с «Восьмидеся-
тые».
16.00 Т/с «Воронины».
19.00 Т/с «Родственнич-
ки».
20.00 Боевик «Бегущий 
в лабиринте. Испыта-
ние огнем». 
22.30 Триллер «На греб-
не волны». 
00.25 Т/с «Команда Б».
01.15 Мелодрама «Став-
ка на любовь».
02.50 Комедия «Кенгуру 
Джекпот». 
04.10 Анимац. фильм 
«Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». 

Пятый канал
005.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия». 
05.45-08.05 Т/с «Лю-
тый».
09.25-16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Сладкая 
смерть». 
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Стокголь-
мский синдром». 
19.45-23.10 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
«Смерть Онегина». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Абсо-
лютно бессмысленное 
самоубийство». 
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
08.00 Все на Матч! 
08.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай». 
08.40 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия - Уругвай. Транс-
ляция из Самары.
10.45 «Агенты футбола». 
11.15 Все на Матч! 
11.55 Новости. 
12.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». 
14.00 Новости. 
14.05 Все на Матч! 
14.35 Д/с «Одержимые». 
15.05 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. 
16.15 Новости. 
16.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018/2019. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула).
18.15 Все на футбол! 
18.45 «Русские легионеры». 
19.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2017/2018. 
Финал. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед».
21.55 Новости. 
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. Трансля-
ция из США. 
23.30 Больше, чем фут-
бол. 90-е. 
00.30 Т/с «Обещание». 
02.25 Х/ф «Вышибала».  
04.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018/2019. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула).

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.

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 «Разбитое зер-
кало». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 

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

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И».
08.45 Х/ф «Бессонная 
ночь».
10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
16.55 «Естественный от-
бор».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Синичка 2».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звез-
ды под следствием».
23.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Великие сканда-
листы».
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «90-е. Ликвидация 
шайтанов».
01.30 «Дикие деньги».
02.15 «Линия защиты».
02.40 «Советские мафии».
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Эле-
он».
08.00 Т/с «Родственнич-
ки».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.55 Триллер «На греб-
не волны». (Китай - Гер-
мания - США).
11.55 Т/с «Восьмидеся-
тые».
16.00 Т/с «Воронины».
19.00 Т/с «Родственнич-
ки».
20.00 Боевик «Бегущий 
в лабиринте. Лекарство 
от смерти». 
22.50 Боевик «Танго и 
Кэш». 
00.40 Т/с «Команда Б».
01.30 Комедия «Битва 
преподов». 
03.00 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.35 «6 кадров».
04.50 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и 
семи богатырях».
05.20 М/ф «Сказка о ры-
баке и рыбке».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
005.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия». 
05.25-16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Большой 
передел». 
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Город кон-
трастов». 
19.45-23.10 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». «Ста-
рый хуторок». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Сле-
пая преданность». 
01.15-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки».
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.20 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала. Испания - 
Россия. Трансляция из 
Москвы.
11.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
11.55 Новости. 
12.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии. 
14.00 Новости. 
14.05 Волейбол. Лига на-
ций 2019. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Россия - США. 
Трансляция из США.
16.40 Реальный спорт. 
Волейбол. 
17.25 Новости. 
17.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/2017. 
«Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
19.20 Новости. 
19.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.45 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2018/2019. 
Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд».
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.35 Х/ф «Лига мечты». 
(Франция). 
00.40 Десять великих по-
бед.
02.10 Т/с «Мечта». 
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/2017. 
«Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.40 Телеигра «Поле 
чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов». 
01.45 «Мужское/Женское». 
03.15 «Модный приговор».
04.00 «Наедине со всеми». 

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие 
вели...»
17.15 «Жди меня».
18.10 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
22.55 «ЧП. Расследова-
ние».
23.30 «Захар Прилепин. 
«Уроки русского».
00.00 «Крутая история».
00.45 «Квартирник. НТВ у 
Маргулиса».
01.45 «Квартирный во-
прос».
02.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Николай 
Гринько. Главный папа 
СССР».
08.55 Х/ф «Замкнутый 
круг».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Замкнутый 
круг».
13.15 Т/с «Смерть в 
объективе».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Смерть в 
объективе».
15.50 Т/с «Смерть в 
объективе».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...»
20.00 Х/ф «Северное си-
яние. Тайны огненных 
рун».
22.00 «В центре собы-
тий».
23.10 «Приют комедиан-
тов».
00.50 Д/ф «Чарующий ак-
цент».
01.35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Великие сканда-
листы».

02.15 «В центре событий».
03.15 «Петровка, 38».
03.30 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...»
05.05 «Смех с достав-
кой на дом».

СТС
006.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Эле-
он».
08.00 Т/с «Родственнич-
ки».
09.00 Боевик «Танго и 
Кэш». 
11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
12.25 «Уральские пель-
мени. Любимое».
13.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Боевик «Восхож-
дение Юпитер». 
23.30 «Светлые ново-
сти».
23.55 Боевик «Ковбои 
против пришельцев». 
01.50 Боевик «Флот 
МакХейла». 
03.35 Драма «Человек в 
железной маске». 

Пятый канал
0505.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия». 
05.25-16.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Грязный 
койот». 
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Перебеж-
чик». 
19.45-23.00 Т/с «След». 
23.45 «Светская хрони-
ка». 
00.45 Т/с «След». «Луч-
ше никогда». 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.06.00 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА.
08.05 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.25 Д/ф «Лучшая игра 
с мячом. Легенды про-
шлого». 
09.20 Баскетбол. ЧМ-
1998. 1/2 финала. Россия 
- США. Трансляция из 
Греции.
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
11.55 Новости. 
12.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии. 
14.00 Новости. 
14.05 Все на Матч! 
15.00 «Футбольная Ис-
пания». 
15.30 «Русские легионе-
ры». 
16.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/2016. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА.
17.50 Новости. 
17.55 Все на футбол! 
20.55 Новости. 
21.00 «Милан» - «Ли-
верпуль» 2007. «Интер» 
- «Бавария» 2010. Из-
бранное.
21.30 «Идеальная коман-
да». 
22.30 Новости. 
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
23.10 Х/ф «Левша». 
01.30 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. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии. 
02.40 «Боевая профес-
сия». 
03.10 Д/ф «Я стану леген-
дой». 
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/2016. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил 
на кино». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.40 «На дачу!»
14.50 «Эльдар Рязанов. 
«Человек-праздник». 
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.15 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-
ром». 
23.00 «Большая игра». 
00.10 Х/ф «Наравне с 
парнями». 
02.25 «Мужское/Женское». 
03.10 «Модный приговор».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.25 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». 
12.35 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест». 
13.40 Х/ф «Сжигая мо-
сты». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо». 
01.20 Х/ф «Проездной 
билет». 

НТВ
04.50 «ЧП. Расследова-
ние».
05.15 Х/ф «Дом».
07.25 «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 
С. Малоземовым».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное те-
левидение».
20.50 «Секрет на миллион».
22.40 «Международная 
пилорама».
23.25 «Своя правда».
01.05 «Дачный ответ».
01.55 Х/ф «Аз воздам».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Впервые за-
мужем».
07.35 «Православная эн-
циклопедия».
08.00 «Полезная покуп-
ка».
08.10 Х/ф «Секрет не-
приступной красави-
цы».
09.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Людмила Хитяе-
ва и Николай Лебедев».
10.30 Х/ф «Дети поне-
дельника».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника».
12.45 Х/ф «Шрам».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Шрам».
17.00 Х/ф «Синичка 3».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!»
23.45 «События».
23.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев».
00.35 «Дикие деньги».
01.15 «Удар властью».
02.00 Д/ф «Тест виру-
сом».

02.25 «Постскриптум».
03.30 «Право знать!»
04.45 «Петровка, 38».
05.00 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал».

 СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.55 Боевик «Возвра-
щение Супермена». 
13.55 Боевик «Бегущий 
в лабиринте. Испыта-
ние огнем». 
16.20 Боевик «Бегущий 
в лабиринте. Лекарство 
от смерти». 
19.10 Анимац. фильм 
«Смолфут». 
21.00 Боевик «Армагед-
дон». 
23.55 Боевик «Плохие 
парни». 
01.55 Драма «Человек в 
железной маске». (США 
- Франция).
03.55 М/ф «Футбольные 
звезды».
04.15 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!!»

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с «Детек-
тивы». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Данко. Раненое серд-
це». 
10.00-13.05 Т/с «Мама-
детектив».
14.10-23.05 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное». 
00.55-04.30 Т/с «Проку-
рорская проверка». 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - 
ЦСКА.
08.10 М/ф «Метеор» на 
ринге».
08.30 Скачки. Квинсленд-
ское Дерби. Прямая 
трансляция из Австра-
лии. 
10.00 Д/ф «Династия». 
10.55 Все на футбол! 
11.55 Новости. 
12.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии. 
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.40 Новости. 
14.45 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва).
16.35 Новости. 
16.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
17.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал».
19.40 Новости. 
19.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити».
21.45 Новости. 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор. 
22.50 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды». (США). 
00.50 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» 2019/2020. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии.
02.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги. Трансляция 
из США. 
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва).

Первый канал
05.20 Т/с «Любовь по 
приказу». 
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по 
приказу». 
07.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети. 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.40 «На дачу!»
14.50 «Теория заговора». 
15.35 Х/ф «Верные дру-
зья».
17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио». 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 «Бродский не 
поэт». 
01.00 «Мужское/Женское». 
02.30 «Модный приговор».
03.15 «Наедине со все-
ми». 

 Россия
04.35 Х/ф «Жена Штир-
лица». 
06.20 «Устами младен-
ца».
07.05 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Вести».
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети.
09.55 «По секрету всему 
свету».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». 
13.30 Х/ф «Радуга жиз-
ни». 
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 «Каминный 
гость». 
03.10 Х/ф «Жена Штир-
лица». 

НТВ
04.55 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная».
06.15 «Центральное теле-
видение».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.10 «Однажды».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сен-
сации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
21.45 «Ты не поверишь!»
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях».
01.45 Х/ф «Дом». 
03.45 Т/с «Тихая охота».
        ТВ-центр
05.50 Х/ф «Бессонная 
ночь».
07.20 «Фактор жизни».
07.45 «Полезная покупка».
08.10 «10 самых... Звез-
ды под следствием».
08.40 Х/ф «Реставра-
тор».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «В полосе 
прибоя».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «Московская неде-
ля».
15.05 «Хроники москов-
ского быта».
16.00 «Прощание». Ми-
хаил Шолохов.
16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой».
17.45 Х/ф «Синичка 4».
21.45 Х/ф «Дом на краю 
леса».

00.25 «События».
00.40 Х/ф «Дом на краю 
леса».
01.35 «Петровка, 38».
01.45 Т/с «Северное си-
яние».
03.15 Х/ф «Реставра-
тор».
04.50 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница».
05.30 «Московская неде-
ля».

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 «Светлые ново-
сти».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов дома».
10.00 М/с «Рождествен-
ские истории».
10.10 Анимац. фильм 
«Angry birds в кино». 
(Финляндия - США).
12.00 «Детки-предки».
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
13.20 Боевик «Ковбои 
против пришельцев». 
15.40 Боевик «Армагед-
дон». 
18.30 Боевик «Восхож-
дение Юпитер». (США 
- Австралия).
21.00 Боевик «Валери-
ан и город тысячи пла-
нет». (Франция - Китай 
- Бельгия - Германия - 
США).
23.40 «Стендап Андегра-
унд».
00.30 Боевик «Плохие 
парни 2». 
02.55 Боевик «Флот 
МакХейла». 

Пятый канал
05.00-07.00 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
08.00 «Светская хрони-
ка». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По 
другую сторону экрана». 
10.05 Т/с «Отпуск». 
12.00-22.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 
23.20-02.00 Комедия 
«Холостяк»
02.50 Т/с «Отпуск». 
04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4». «Мор-
ские волки». 

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. ЧМ-
1998. 1/2 финала. Россия 
- США. Трансляция из 
Греции.
08.00 Все на Матч! 
08.30 М/ф «Матч-
реванш».
08.50 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2012/2013. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА.
10.45 «Дома легионеров». 
11.15 Скачки. Тройная 
Корона Гонконга. Прямая 
трансляция. 
12.45 Новости. 
12.50 Д/с «Одержимые». 
13.20 Все на Матч! 
14.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии. 
15.55 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
16.55 Футбол. Кубок Бе-
лоруссии. Финал. БАТЭ 
(Борисов) - «Динамо» 
(Брест). 18.55 Новости. 
19.00 Все на Матч! 
19.55 «Идеальная коман-
да». 
20.55 Новости. 
21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. 
22.10 Новости. 
22.15 Все на Матч! 
22.45 Волейбол. Лига на-
ций 2019. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Россия - США. 
Трансляция из США.
01.20 Реальный спорт. 
Волейбол. 
02.05 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом 
среднем весе. 
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2012/2013. 
«Локомотив» 
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Новый сборник поэта
В этом году в печать вышел первый полнообъемный авторский сборник нашего земляка, 

замечательного и известного поэта Анатолия Андреевича Шипулина. 
В него включены как опубликованные ранее, так и новые, не печатавшиеся произведения. 

Об Анатолии Андреевиче мы уже писали не раз. Это - искренний и открытый человек и поэт. 
Все, что прожито, прочувствовано и испытано - в его стихах.

В свои годы, как и раньше, Анатолий Андреевич полон творческих сил, энергии и замыслов. 
Сегодня мы публикуем стихи из нового сборника поэта.

Вишня
У синих окон школы 
Цветет белым-бела!
И тучка на приколе 
Над нею замерла.
От ней тропинка вьется 
В глубь детства - в росный сад.
Где пчелы - дети солнца - 
Груженные гудят.
Я помню день апрельский... 
Лопаты - дзинь да дзинь.
Ты посадила персик,
Я вишню посадил.
Когда же сад стал пышен, 
Пришла заря к плодам,
В соку рубины вишен 
Лучились ярко нам.
...У синих окон школы 
Она белым-бела,
И тучка на приколе 
Над нею замерла.
А завтра с аттестатом 
Уйду я далеко 
От вишни шелестящей,
От детства своего.

1956, п. Лесной.

Земляника
Клевер. Кашка. Повилика. 
Вдруг, как капельки зари, 
Земляника - земляника! 
Что за щечки! Посмотри!
Низко-низко наклонись-ка: 
Ишь, склонила стебелек
Луговая земляника -
Конопатый огонек.
Из травы зовет и дразнит 
Жарких ягод спелый зной.
Луг краснеет, словно праздник, 
Земляникою лесной.
Вот головкою приникла - 
Алым клювом пьет росу... 
Земляника, земляника - 
Россыпь солнышек в лесу.

2000, п. Лесной.

Родительский дом
Наша хата под старым орехом. 
Виноградник. Сирень у окна.
И зимой под задумчивым снегом,
И весной - как невеста она.
Окна небом и листьями полны. 
Ставни синие трогает гроздь.
За калиткой в пшеничные волны 
Льет лучей ослепительный дождь.
В сенях запах по-сельскому властен:
Дыни, яблоки, мятный рассол. 
Рукотворною радугой застлан 
У порога и в комнате пол.
В старых снимках родимая хата - 
На стене всю семью узнаю:
Две сестры черноглазых,
Два брата,
Вот и я, кучерявый, стою.
Вот похвальные грамоты мамы - 
Щедрым был на бумагу совхоз...
Бог в углу строго смотрит из рамы - 
Борода и с пряминкою нос.
Тянет липа зеленые лапы 
Из раскрытого настежь окна... 
Помню свет керосиновой лампы: 
Книга. Зимняя ночь. Тишина.
Русской печки бока вековые.
Kот-мурлыка, раскинувшись, спит. 
Пропоют петухи молодые,
Да корова в хлеву засопит.
А под утро, морозное утро,
С петухами, в тугой тишине 
Хлынет ливнем с гвоздя репродуктор,
Ливнем Гимна по белой стране!
Брызнет утречко девичьим смехом, 
Заскрипят до колодца шаги.

В теплой хате под грецким орехом 
Запыхтят на плите пироги.
Будет прыгать певучее пламя,
Кот потянется, выспавшись всласть...
А заря за окном, словно знамя,
На сугробы польется, струясь.

1979, а. Хатукай.

Чудеса
Сказку на самом рассвете 
С удочкой встретили дети.
Речка, как солнце, лучится - 
Надо ж такому случиться!
Надо ж - сияют повсюду 
Камешки - это ль не чудо?
Вот зажигает боярка 
Розы-хрусталики ярко.
Рдеет костром у проселка 
В солнышках спелых жерделка. 
Леса зеленые чары 
Манят в густые чинары.
В чаще косматого леса 
Чудится - прыгают бесы,
Берест сухой и рогатый 
С кручи глядит, как сохатый,
В балке ручья восклицанья, 
Щелканье, смех и рыданья.
Пень волосатый, как леший,
В омут бултых! - ох, сердешный. 
Манит улыбкою жарко 
В белых кувшинках русалка. 
Волос, как солнце, лучится - 
Надо ж такому случиться!
Там, где у яркой водицы 
Листья, как перья Жар-птицы, 
Кажется, Марья-царевна 
Выйдет, раздвинув деревья...

2000, п. Лесной.

Весеннее утро
Какая радость в мире разлилась! 
Зеленым океаном блещет озимь.
Лес пробуждается, корой искрясь,
И пахнет воздух медом дикой розы. 
Блестит листва, блестят бока стволов,
Блестят ручьи, роса в лучах смеется.
Весенний сад весь в кипени цветов, 
Раскинув руки, жадно ловит солнце.
И пьют росу синицы из цветов,
И прямо в душу льется мягкий ветер. 
И кажется, сейчас у сада встретят 
Тебя надежда, вера и любовь.

2008, с. Красногвардейское.

***
Из леса малый ручеек 
Не перейти теперь в калошах.
И почки крепкий кулачок 
Раскрылся липкою ладошкой.
Сверкая солнцем, как стихи, 
Капель разбрызгивает рифмы.
С плетей горланят петухи 
И дятлы отбивают ритмы.
На кленах, соком налитых, 
Синички в желтеньких косынках...
По морю пролесков лесных 
Иду пчелиною тропинкой.
Пушист душистый ветерок.
Трещат сороки в вербной балке. 
Пчела купает хоботок 
В медовом ротике фиалки.

2008, с. Красногвардейское.

Вечный бег
Лаба прозрачнее стекла 
И в глубине ее лучи.
На круче тополь, как стрела, 
Картечь янтарной алычи.
О, вид привычный и родной!
На склоне сад. Брод. Огород.
Лес, отраженный глубиной,
С орлом парящим небосвод.

Костер кизила. Кленов жар.
Весь в искрах, льдисто-голубой 
Рос ослепительный пожар 
Над вечно льющейся Лабой.
Ни на минуту, ни на час, - 
В ненастье, в зной ли, под дождем 
Не останавливаясь, мчась,
Лучась, - струится ночью, днем...
Затонов голубая сталь.
Сок зорь. Закатов спелых мед... 
Вот так когда-то, глядя в даль, 
Стоял над кручей здесь меот.
И так же и ему, как мне,
Был вид привычный и родной: 
Лаба, осенний лес в огне,
Холм, отраженный глубиной. 
Прошли века - Кровь... Дым... Борьба.. 
И лишь все также в синь полей.
Вся в блестках катится Лаба 
И облака плывут по ней,
Плывут, крахмаля высоту,
И тают, тают вдалеке - 
Как лес, стоящий на посту,
Холм, перевернутый в реке,
И луг, склоненный сад, и склон,
С орлом парящим небосклон 
Хранят всю эту красоту 
Грядущих и былых времен.

2009, с. Красногвардейское.

Родной земле
Распахнись, моя грудь, для приятия 
Твоих далей, зеленых полей!
Заключи мою душу в объятия 
Беспредельности вечной твоей.
Пусть течет в меня небо глубокое,
В грудь струится простор голубой.
И душа, словно поле широкое,
Пусть сольется с твоей красотой.
Пусть она, словно соты, наполнится 
Медом счастья и жизни земной...
И, хмеля, глубиной колоколится - 
Русской песней, как степь, разливной!

2011, с. Красногвардейское.

Ждем тепла
Ну когда же солнце глянет, 
Верхний слой земли нагреет, 
Поле зеленью воспрянет,
Луг цветами запестреет.
Ждем весенних теплых дней,
В землю солнца луч вонзится... 
Новым голосом журчит ручей, 
Четче тенькает синица.
Мальчики и девочки! Ребята! 
Больше дружбы, больше солнца! 
Лопаются почки в окнах марта, 
С неба песня жаворонка льется!

2009, с. Красногвардейское.

Зацветут деревья - 
мой праздник

Ах, ранней весны с синевой снежок, 
Окутавший каждую почку!
Но к полудню лучей золотой поток 
Вонзился в парящую почву.
И блеск заиграл! По саду волна тепла!
Запел ручей-проказник!..
Я жду твоего цветенья, весна, - 
Цветенье деревьев - мой праздник!

2009, с. Красногвардейское.

Моя мама
Если мамы дома не бывает,
В доме мрачно, пасмурно, темно. 
Даже если печь огнем пылает, 
Холодно без мамы все равно.
Но калиткой только мама стукнет, 
Сразу разливается тепло.
Даже если в доме свет потухнет,
С мамой в доме солнечно, светло.

2011, с. Красногвардейское.

Мой район - рай он
Колосковый разносится звон, 
Загорелась на росах заря.
С добрым утром, любимый район,
С юбилеем, родная земля!
Здесь в арбузах закаты горят,
Плуг на пашне, как солнце, слепит. 
Тайны лет, возвышаясь, хранят 
Золотые курганы в степи.
Район мой - солнце колосков, 
Район мой - мед и молоко.
Рай он: сады, леса, поля - 
Красногвардейская земля.
Опоясан он лентами рек 
Под шатрами седых облаков...
К нам катился за веком здесь век 
В саблях молний и конских подков.
Бьет в курганы пшеничный прибой, 
Гнет орел в синем небе крыло.
Здесь меж Белой, Кубанью, Лабой 
Побратались аул и село.
Район мой - солнце колосков, 
Район мой - мед и молоко.
Рай он: сады, леса, поля - 
Красногвардейская земля.
Где плывут облака над Лабой,
На кургане, облитом росой, 
Поднимаю ритон золотой, 
Переполненный алой зарей,
За тебя, мой любимый район!.. 
Пусть немало тебе уже лет,
Но ты молод душой и твой звон 
Колосков наполняет рассвет.
Район мой - солнце колосков, 
Район мой - мед и молоко.
Рай он: сады, леса, поля - 
Красногвардейская земля.
Белосельских садов аромат, 
Хатукайская чаша лучей,
Смех еленовских милых девчат,
В вихре танца аул Джамбечий.
Синь зеркального Тщика меж верб, 
Соловьевских закатов разлив,
С кручи жнет облака лунный серп, 
Волн стада серебром одарив.
Район мой - солнце колосков,
 Район мой - мед и молоко.
Рай он: сады, леса, поля - 
Красногвардейская земля.

2009, с. Красногвардейское.

Майкопская весна
Сузив губы, дунул ветер вешний, 
Густо даль за Белой засинил. 
Желтым облаком зацвел орешник, 
С круч закучерявился кизил.
С кручи, став на девичьи колени,
Яблоньки-дикушки пьют ключи. 
Ротики открыли цикламены - 
Ловят солнца первые лучи. 
Покраснели тонких верб лозинки, 
Пчелы мед с фиалок понесли.
На пригреве шильцами травинки 
Лезут из дымящейся земли.
Не ручей ли звонкий с неба льется? 
Кувыркаясь, в синей вышине, 
Жаворонок взвился выше солнца -
Песнь заздравную поет весне.

2008, с. Красногвардейское.

Курган
Синий омут бездонного неба...
На кургане, в ложбинке сырой 
Тонконогая юная верба 
Прижилась как-то ранней весной.
От корней ее белых и нежных 
В своем сердце с отметками ран, 
Весь в цветах полыхая мятежных, 
Молодеть стал угрюмый курган.
Для чего ты судьба, разыгралась,
Дав бессмертному радость и страсть,
Чтобы сердце его разорвалось,
Когда верба начнет умирать...

1986, п. Лесной.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От_09.04.220 г. № 197 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 23.12.2019 г. №845 «О ведомственной целевой программе «Развитие 
субъектов малого, среднего и социального предпринимательства муниципального об-

разования «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы»
В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства как реаль-

ного сектора экономики МО «Красногвардейский район», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007г., постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 29.10.2013  г. №604 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район»  от 23.12.2019 г. №845 «О ведомственной целевой программе «Развитие субъектов мало-
го, среднего и социального предпринимательства МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 
годы»:

1.1. В паспорте ведомственной целевой программы «Развитие субъектов малого, среднего и 
социального предпринимательства муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2020-2022 годы» раздел 11 «Объем и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

11.Объем и источники Средства бюджета МО
финансирования   «Красногвардейский район»
 Всего 323,0 тыс.руб.,  в т.ч. по годам: 2020 г. – 23,0 тыс. руб.; 
 2021 г. – 150,0 тыс. руб.; 2022 г. – 150,0 тыс. руб. 
Кроме того, финансирование будет осуществляться из бюджетов других уровней  и внебюджет-

ных источников.
1.1. В разделе  4 «Перечень и описание программных мероприятий» в пункте 1 «Создание по-

ложительного имиджа малого, среднего и социального предпринимательства»  подпункт 1.3 изло-
жить в новой редакции:

1. Создание положительного имиджа малого, среднего и социального предпринимательства
Мероприятия Результативность Срок Исполнитель Объем финансиро-
  реализации мероприятий вания из средств 
    бюджета района,
    тыс.руб.
    2020 2021 2022

1.3 Организация и проведение выставок Повышение  В течение Отдел 23 25 25
 товаров производителей, празднич-  конкуренто- 2020-2022 гг. экономичес-
 ных ярмарок, конкурсов на лучшую  способности  кого
 организацию праздничной торговли и среди  развития и 
 бытового обслуживания населения в  предприятий  торговли
 период Новогодних праздников из  потребительс-  администрации
 числа субъектов малого, среднего и  кого рынка,  района.
 социального предпринимательства. повышение и 
  улучшение 
  качества 
  обслуживания 
  населения.   

1.2. В разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий» в пункте 2 «Имуществен-
ная поддержка субъектов малого, среднего и социального предпринимательства»  подпункт 2.2 из-
ложить в новой редакции:

2. Имущественная поддержка субъектов малого, среднего и социального предпринимательства
 Мероприятия Результативность Срок Исполнитель Объем финансиро-

  реализации мероприятий вания из средств 
    бюджета района,
    тыс.руб.
    2020 2021 2022

2.2 Приобретение имущества,  Обеспечение В течение Отдел - 125 125
 предназначенного для передачи во  доступа 2018-2020 гг. экономичес-
 временное пользование субъектам  субъектов  кого
 малого и среднего предпринима- малого и  развития и
 тельства. среднего  торговли
 Передача во временное пользование  предпринима-  администрации
 муниципального имущества, обору- тельства к  района.
 дования, инвентаря, инструментов имуществен-   
 на возмездной основе, безвозмезд- ным ресурсам,
 ной основе, или на льготных условиях, увеличение оборота
 для использования по целевому  розничной торговли.
 назначению.               

1.3.  Раздел  9 «Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Красногвардейский 
район» составляет 323,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 г. – 23,0 тыс. руб., 2021 г. – 150 тыс. руб.,  2022 г. – 150 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на офи-

циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел экономического  разви-

тия и торговли  администрации  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 09.04.2020 г. № 198 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администрации МО «Красногвардейский 
район» от 29.12.2015г.№483 «Об утверждении перечней муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов ад-

министрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красногвардейский район» 
от 29.12.2015г. №483 «Об утверждении перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управление финансов 
администрации района (Рындина Л.В.).

3. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

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 09.04.2020 г. № 199 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красног-
вардейский район» № 789 от 02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 

годы»
В целях определения основных направлений деятельности в рамках решения вопросов мест-

ного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО «Красногвар-
дейский район», руководствуясь постановлением администрации МО«Красногвардейский район» 
от 29 октября 2013 года № 604 «Об  утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ», Уставом МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной  целевой про-
граммы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы» (далее Программа):

1.1.В разделе 4 «Перечень  и описание программных мероприятий, включая состав мероприя-
тий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и ис-
точников финансирования) и сроке реализации каждого мероприятия» строки 22, 23 исключить.

1.2. В столбец 1 строки 24  раздела 4 «Перечень  и описание программных мероприятий, вклю-
чая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расхо-
дования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия» после 
слова «Обслуживание» добавить слово «Монтаж» 

1.3. В строке 24 раздела 4 «Перечень  и описание программных мероприятий, включая со-
став мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования 
средств и источников финансирования) и сроке реализации каждого мероприятия» цифры «100,0» 
заменить на «170,9».

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

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Красногвардейский район» по делам ГО и ЧС, руководителя аппарата АТК – началь-
ника отдела по делам ГО и ЧС (Быканов А.В.).

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  10.04.2020 г. № 200 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-

дейский район» № 789 от 02.12.2019 года «Об 
утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы»
В целях определения основных направлений деятельности в рамках решения вопросов мест-

ного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» от 29 октября 2013 года № 604 «Об  утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной  целевой про-
граммы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Красногвар-
дейский район»  на 2020 - 2022 годы»:

1.1.  в столбец 1 строки 16  раздела 4 «Перечень  и описание программных мероприятий, вклю-
чая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений рас-
ходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия» 
изложить в новой редакции «Замена жестких дисков и соответствующих элементов в системах ви-
деонаблюдения в 31образовательном  учреждении района».

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

  3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Красногвардейский район» по делам ГО и ЧС, руководителя аппарата АТК – началь-
ника отдела по делам ГО и ЧС (Быканов А.В.).

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 20.04.2020 г. № 216 с. Красногвардейское
Об утверждении Положения об Общественном совете при администрации 

МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об Общественном совете при администрации МО «Красногвардейский 
район» .

2.Утвердить состав Общественного совета при администрации МО «Красногвардейский район».
3.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красногвардейский район» 

№ 522 от 24.09.2013 года  «Об образовании Общественного совета при администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  первого заместителя главы 
администрации МО «Красногвардейский район» (Коротких А.В.).

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 21.04.2020 г. № 217 с. Красногвардейское
О внесении изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» 
от 17.04.2020 года № 215 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории МО «Красногвардейский район»
Во исполнение предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея № 94 от 17.04.2020 года, реше-
ния оперативного штаба муниципального образования «Красногвардейский район» от 17.04.2020 
года № 7,  руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 17.04.2020 года № 215 «О дополнительных мерах по недопущению распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории МО«Красногвардейский район»:

1.2. Пункт 4 после слов «Санкт–Петербург», дополнить словами «, Московской области и иных 
иностранных государств».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Красногвардейский район» (А.В. Коротких).

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 21.04.2020 г. № 218 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 28.02.2019 г. № 109 «Об утверждении административного регламен-
та  администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление архивной информации по документам архивного фонда и дру-

гим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок 
и архивных копий)»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейского района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-
2020/173 «Об изменениях в федеральном законодательстве», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством  нормативных правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красног-
вардейский район» от 28.02.2019 г. № 109 «Об утверждении административного регламента  ад-
министрации   МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление архивной информации по документам архивного фонда и другим архивным документам 
(выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)»:

 1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редакции «II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги, единый стандарт».

1.2. Раздел II дополнить подпунктом 2.18.3. следующего содержания:
«2.18.3. Отдел при предоставлении муниципальной услуги руководствуется требованиями еди-

ного стандарта, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в случаях предусмо-
тренных федеральными законами».

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

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации района - начальника общего отдела  (Катбамбетов А.А.)

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 21.04.2020 г. № 219 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 3 мая 2012 года № 168 «Об утверждении Административного регла-
мента Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий Красногвардейского района по предоставлению муниципальной услуги «Соци-
альная поддержка жертв политических репрессий»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейского района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-
2020/173 «Об изменениях в федеральном законодательстве», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством  нормативных правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» 3 мая 2012 года № 168 «Об утверждении Административного регламента Комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Красногвардейского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка жертв политических репрессий»:

1.1. В разделе 2 слова «Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращения граждан Российской Федерации» заменить словами «Федеральный закон от 27 июня 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции «2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги, единый стандарт».

1.3. В абзаце 4 подпункта 2.6.4. пункта 2.6 раздела 2 слова «государственных и муниципальных 
услуг» заменить словами «муниципальной услуги».

1.4 Раздел 2 дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Комиссия при предоставлении муниципальной услуги руководствуется требованиями 

единого стандарта, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в случаях предус-
мотренных федеральными законами.».

1.5. Абзац 3 пункта 5.13. раздела 5 изложить  в следующей редакции « требование у заявителя до-
кументов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами РА, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги».

1.6. В абзаце 11 пункта 5.13. раздела 5 по тексту исключить слова « государственной или».
1.7. Абзац 2 пункта 5.17. раздела 5 изложить в следующей редакции « - а случае признания жа-

лобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-
вляемых Комиссией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги». 

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

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации  МО «Красногвардейский район (Коротких А.В.).

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

Официально
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, 
объявления

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие
2020 года.

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

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ПАМЯТЬ»
ИП Покидько Д.Н.

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДОСТАВКА по району БЕСПЛАТНО.

КОПКА МОГИЛ, КАТАФАЛК.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА

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

ОГРН 316010500054243.

   
Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:
- ЛАБОРАНТА,

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

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

- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,
- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки, 

сыродельный цех,
- УБОРЩИКА служебных помещений.

Высокая ЗП.
Телефон: 8-877-78-5-24-20,   

8-988-474-20-67.
* * *

ООО «Прометей»
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Тел. 8-918-390-64-19

* * *
ТРЕБУЮТСЯ 
ШАШЛЫЧНИК, 

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

* * *
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

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

с.Штурбино
Тел. 8-953-08-18-996.

* * *
ПОРОСЯТА.

Тел. 8-918-429-93-89.
* * *

ПЧЕЛОПАКЕТЫ.
Тел. 8-918-42-81-608.

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА

Бордюры, водостоки, вазы, 
крышки забора.

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

ИНН235605189891

Тел. 8-989-142-32-92

МОНТАЖ КРОВЛИ, НАВЕСОВ, 
ЗАБОРОВ, АНГАРОВ под КЛЮЧ!

По доступным ценам!
Профнастил.
Металлочерепица.
Поликарбонат.

ИНН 010107991449

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 

газеты «Дружба»
в 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.

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
Труба и «качалки» в наличии.

Тел. 8-918-688-35-36.
ИНН 236800583702

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

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

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка,

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

ИНН 010105051305

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому 

району
сердечно 

поздравляет
с 60-летием 
ветерана МВД
АШИНОВА 

Сафера Юнусовича
Желаем юбиля-

ру крепкого здоровья, кавказского дол-
голетия, финансового благополучия, 
мирного неба и чтобы тебя всегда окру-
жали добрые и верные  родные и друзья.

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью,

любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие,

приятные вам люди.
Председатель Совета ветеранов МВД 

В.Морозов.

Поздравляю
с юбилеем

АШИНОВА 
Сафера Юнусовича

Для мужчины возраст как проверка:
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, не меркнет.
И теперь проблемы — ерунда.
В доме пусть всегда достаток будет,
Никогда ни в чем нужды не знать.
Добрые чтоб в жизнь входили люди,
И чтоб никогда не унывать.

НМС.

рка:

ркнет.

Поздравляем
с днем рождения

КРИВОНЕНКО Галину Павловну
Желаем скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех - по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целуем!

Родители.

Поздравляю
с 15-летием

УСАНОВА Кирилла
 В день рождения твой
 Желаю сердцем и душой
 Здоровья, бодрости и смеха,
 Во всех делах твоих успеха
 И чтоб светила бы всегда
 Тебе счастливая звезда.

Бабушка Валя.

Уважаемые жители  и гости района!
  Крестьянско-фермерские хозяйства и граждане, занимающиеся ведени-

ем личного подсобного хозяйства МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ свою плодо-
во-ягодную и овощную продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, рас-
положенных в с.Красногвардейском, ул.Полевая, 1 и в а.Бжедугхабль, 
вдоль автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. Администрация 
МО «Красногвардейский район» напоминает  об административной ответ-
ственности за  нарушение порядка размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли, влекущей за собой наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей (ст.31 ч.1 Закона Ре-
спублики Адыгея от 19.04.2004 года №215 «Об административных правона-
рушениях»). 

Огромное спасибо фельдшеру ско-
рой помощи Валентине Васильевне 
ПОТОРИЛО, хирургу Зурабу Мура-
диновичу КИДАКОЕВУ и всем мед-
сестрам хирургического отделения 
за доброе отношение и лечение.

Благодарю своего врача Светла-
ну Юрьевну КАЛЬНЮК, медсестру 
Сафьят Юсуфовну СИТОВУ. Же-
лаю вам хорошего здоровья, счастья, 
семейного благополучия, успехов в 
труде, любить и быть любимыми.

Галина ФИЛИНА.

Дорожный патруль

НЕ ПРЕСТУПАЙ ЧЕРТУ ЗАКОНА
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» уста-

новлены правила возврата водительского удостоверения в случае утраты права на 
управление транспортным средством. Они касаются тех водителей, которые легко-
мысленно и небрежно относятся к требованиям правил дорожного движения, на-
рушают их. 

Вместе с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях РФ 
внесены некоторые поправки в процесс лишения прав. Теперь водительское удо-
стоверение не изымают на месте. Человек признается виновным только по реше-
нию суда. В случае несогласия с приговором предоставляется 10 дней на его обжа-
лование в вышестоящих судебных инстанциях.

В течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в законную силу 
следует сдать водительское удостоверение в отделение ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району, расположенное по адресу с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская 2 «а». Это требование предусмотрено Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ. 

В случае, если вы не сдали водительское удостоверение, срок лишения так и не 
начнется и тем самым срок наказания продлевается. 

В суде, после вынесенного наказания, необходимо взять копию постановления, 
на котором после сдачи удостоверения делается отметка, подтверждающая факт 
передачи удостоверения инспектору. 

Срок возврата удостоверения рассчитать легко. Для этого к дате получения ко-
пии постановления суда прибавляем 10 дней на обжалование и число срока нака-
зания. На следующий день после полученной даты можно забрать водительское 
удостоверение.

Однако для того, чтобы вернуть водительское удостоверение, необходимо 
сдать пакет документов и теоретический экзамен на знание правил дорожного дви-
жения. Медицинская справка обязательна для лишенных прав по статьям 12.8 (ча-
сти 1и 4), 12.26 (часть 1), 12.27 (часть3) Кодекса об административных правонару-
шениях РФ и статьи 264 (части 2, 4, 6) Уголовного Кодекса РФ.

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

Выражаем огромную благодар-
ность партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от детей войны. Спасибо за заботу и 
продуктовые наборы, которые мы по-
лучиили. У нас было трудное детство, 
мы перенесли голод и холод, поэто-
му  особенно  приятно, когда  уделя-
ют внимание! 

Также говорим спасибо Мурату Аб-
басову, который всегда с уважением 
относится к  пожилым людям .  Жела-
ем всем здоровья и благополучия!

Г.Филина, В.Петренко, Т.Шереметьева


