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ПОГОДАВосход - 4.41 Заход - 20.02
30 мая - днем +20...+21 

облачно с прояснениями,
ночью +12...+13 мало-
облачно, ветер Ю/З  - 7,6 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

31 мая - днем  +23...+25 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+11...+14 малооблачно, ветер 
Ю/З - 3,8 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

1 июня - днем +22...+23 
пасмурно, ночью +14...+15 
облачно с прояснениями, ветер 
Ю - 1,1 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

2 июня - днем 
+21...+22 дождь, но-

чью +14...+15 пасмурно, ветер 
Ю/З - 2,8 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

3 июня - днем +21...+23 
облачно с прояснениями, 
ночью +15...+16 дождь, 
ветер Ю - 0,7 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.

Уважаемые 
красногвардейцы!
От всей души 
поздравляем вас 
с Международным 

днем 
защиты детей!
Все мы помним свои 

ощущения от предвкушения 
начала летних школьных
каникул. Лето, солнце,
радость от свободы на целых три месяца… 

И никто из детей не задумывался, что, оказывается, их надо 
от кого-то защищать. Этот праздник считается детским, но во 
многих странах мира он является напоминанием взрослым о 
правах ребенка на жизнь, на отдых, на образование, на защиту 
от насилия, от эксплуатации детского труда.

В современном мире особенно хочется оградить детство от 
всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной 
информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. 
Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом «пра-
ве на детство». 

Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и 
живем, развиваем район, строим планы на будущее. Задача об-
щества, власти, семьи состоит в том, чтобы поддерживать стрем-
ление наших юных земляков добиваться высоких результатов и 
наград во всех сферах, развивать таланты, направлять их энер-
гию в нужное русло. Только мы, взрослые, можем сделать дет-
ство ярким и беззаботным.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педаго-
гам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подраста-
ющего поколения. Отдельных слов благодарности заслужива-
ют люди, которые подарили настоящую семью приемным детям 
и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. А нашим 
юным жителям желаем здоровья, верных друзей и запоминаю-
щегося летнего отдыха. 

Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, 
любимым и безгранично счастливым!

И.о. главы МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

 ОТРАСЛЕВЫЕ 
СТАНДАРТЫ РАБОТЫ 

В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея и рекомендациями Роспотребнадзора России 
Министерство экономического развития и торговли РА издало приказы по сферам деятельности, 
стандартизирующие выполнение мероприятий по предупреждению распространения коронави-

русной инфекции (COVID-19) в рамках первого этапа снятия ограничений:
- «О стандарте работы выполнения мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в сфере промышленного производства»;
- «Об утверждении стандарта работы выполнения мероприятий по предупреждению распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сфере торговли»;
- «О стандарте работы выполнения мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях (в организациях) оказывающих услуги»;
- «О стандарте работы выполнения мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в сфере технического обслуживания и ремонта автотран-
спортных средств»;

- «Об утверждении стандарта работы выполнения мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации нестационарной ярма-
рочной торговли (еженедельно, ежемесячно)»;

- «Об утверждении стандарта работы выполнения мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации ярмарочной торговли (за 
исключением нестационарной ярмарочной торговли)»;

- «О стандарте работы выполнения мероприятий по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях (в организациях) оказывающих услуги 
мойки автотранспортных средств (включая формат самообслуживания)»;

- «О стандарте работы выполнения мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях (в организациях) оказывающих услуги па-
рикмахерских, салонов красоты».

Отметим, что невыполнение предприятиями и организациями стандартов работы в услови-
ях угрозы распространения коронавирусной инфекции влечет за собой административную ответ-
ственность.

Пресс-служба Главы РА.

Предусмотрено, что смягчение ограничи-
тельных мер, в соответствии с федеральны-
ми рекомендациями, будет происходить в три 
этапа в зависимости от эпидобстановки. В чис-
ле основных индикаторов: коэффициент рас-
пространения инфекции, наличие свободного 
коечного фонда, охват тестированием населения.

«Сегодня эпидобстановка позволяет нам пе-
рейти к первому этапу снятия ограничений и 
возобновить работу по ряду направлений эко-
номической деятельности, этот шаг согласован 
с Роспотребнадзором РФ. Прошу обеспечить 
реализацию всех мероприятий первого этапа. 
После их введения мы ещё раз проанализиру-
ем ситуацию и будем принимать решения о кор-
ректировке мероприятий второго и третьего эта-
пов», – сказал Мурат Кумпилов.

Напомним, что ранее Глава Адыгеи дал по-
ручение детально проработать последователь-
ность выхода из режима ограничений с учётом 
важности скорейшего восстановления деятель-
ности предприятий, в частности, субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; обеспе-
чения занятости населения.

Решением оперативного штаба, в рамках 
первого этапа дополнительно разрешена дея-
тельность:

- парикмахерских и салонов красоты, косме-
тических салонов, имеющих лицензию, распо-
ложенных в отдельно стоящем здании или име-
ющих отдельный наружный (уличный) вход в 
объект;

- иных сфер услуг, осуществляющих де-
ятельность, исключающую прямой контакт с 
гражданами;

- организаций, осуществляющих торговлю 
непродовольственными товарами, при наличии 
наружного (уличного) входа в объект торговли 
(либо отдельно стоящее здание) и предельном 
количестве лиц, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале объекта торговли 
(исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м.);

- организаций иных форматов торговли, 
включая уличные;

- осуществление перевозок общественным 
транспортом по межмуниципальным маршру-
там по отдельным решениям Министерства 
строительства, транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства и дорожного Республики 
Адыгея и по муниципальным маршрутам по ре-
шениям оперативных штабов муниципальных 
образований по согласованию с Министерством 
строительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Республики 
Адыгея;

При этом ограничительные меры и соблю-
дение санитарно-эпидемиологических требова-
ний для граждан на первом этапе сохраняются 
в прежнем объёме.

Комментируя итоги заседания, Глава 
Адыгеи отметил, что необходимо обеспечить 
постоянный мониторинг соблюдения санитар-
но-эпидемиологических требований на пред-
приятиях, организациях, объектах торговли, 
функционировавших либо возобновивших свою 
работу, и не допустить, чтобы ослабление огра-
ничений привело к ухудшению эпидситуации в 
регионе. В случае несоблюдения требований 
Роспотребнадзора, предприятия будут закры-
ваться.

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ  

 На заседании регионального оперштаба по противодействию коронавиру-
су, которое прошло под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, 
было принято решение о запуске первого этапа снятия ограничений, введённых 
в связи с эпидемией COVID-19.
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В новом очаге культу-
ры будут оборудованы зри-
тельный зал на двести мест, 
костюмерная, различные 
кабинеты для кружковой 
работы, а также библио-
тека, которая многие годы 
располагается в здании 
администрации сельского 
поселения. Особого вни-
мания заслуживает хорео-
графический зал, где юные 
участники образцового 
хореографического коллек-
тива «Беслиней» под руко-
водством З.Ураковой смогут 
оттачивать свое мастерство. 

В Уляпском сельском 
Доме культуры функциони-
руют 9 кружков и 11 люби-
тельских объединений. Их 
с удовольствием посещают 
свыше четырехсот детей и 
взрослых. Культработники 
стараются создавать бла-
гоприятные условия для 
развития творческих спо-
собностей, поэтому после 
окончания учебного дня 
многие школьники спе-
шат в Дом культуры, двери 
которого широко распахнуты 
для каждого, кто талантлив и 
настойчив в достижении 
цели. 

- К сожалению, уже два 
месяца из-за новой коро-
навирусной инфекции наш 
Дом культуры закрыт, - рас-
сказывает заведующая 
С.Мерчанова. – Однако каж-
дый из нас продолжает ра-
ботать в он-лайн формате. 
Сейчас это актуально, как 

никогда. Аульчане и особен-
но детское население стро-
го соблюдают режим само-
изоляции и, как следствие, 
остро нуждаются в общении, 
а что может быть лучше куль-
турного времяпрепровожде-
ния?! Мы учим стихи, песни, 
репетируем танцы, играем 
на адыгской гармони, вяжем, 
шьем и с нетерпением ждем, 
когда построят новое здание 
Дома культуры. Темпы его 
строительства – одна из са-
мых обсуждаемых тем. Все 
хотят заниматься в совре-
менных условиях, в красивых 
и благоустроенных кабине-
тах. Это наша общая мечта.    

За прошедшие четыре 
месяца строители подрядной 
организации ООО «Пала-
диум» выполнили немалый 
объем работ, хотя в проек-
тно-сметную документацию 
не раз вносились изменения, 
что повлияло на темпы стро-
ительства. В частности, за-
лит фундамент, произведено 
армирование каркаса зда-
ния, завершается кирпичная 
кладка стен первого этажа. 
Наряду с этим ведется подго-
товка основания под заливку 
монолитных полов. 

Ежедневно на объекте 
трудятся до двадцати стро-
ителей, часть из них – мест-
ные жители. Имеется вся 
необходимая специализиро-
ванная техника. Как пояснил 
прораб Э.Хунов, рабочие не 
подведут, объект будет сдан 
своевременно.

Ирина ТАТИУРИ.

Значимость подобных проектов для культур-
ной жизни отметил Глава Республики Адыгея 
М.Кумпилов: «Современные библиотечные центры 
зададут новый стандарт работы библиотек в реги-
оне». 

- Мы провели огромную подготовительную ра-
боту, чтобы принять участие в реализации проекта, 
- отметила директор централизованной библиотеч-
ной системы Н.Меденцева. –  Для этого разработа-
ли концепцию модернизации библиотеки, провели 
социологическое исследование среди посетителей, 
учли отзывы и пожелания населения. Хатукайская 
библиотека – одна из лучших в нашем районе. В 
2016 году получила статус «Лучшая муниципаль-
ная библиотека Республики Адыгея», в 2017 году 
библиотекарь С.Тхитлянова одержала победу в 
республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь 
года». Это результат добросовестной и кропотли-
вой работы всего коллектива библиотеки, который 
на протяжении многих лет показывает высокие 
результаты профессиональной деятельности.

В ходе капитального ремонта уже произведе-
на замена кровли, окон, дверей, сделан монолит-
ный железобетонный пояс на здании. В помеще-
нии оборудован санузел, будет построен пандус. 
Значительным переменам подвергнется 
крыльцо. Кроме того, заменены электропроводка 
и отопительная система. 

Строители провели существенную переплани-
ровку библиотеки. Для удобства читателей поме-
щение планируется разделить на зоны. Появится 
зона эмоционального и рационального чтения, 
зона маленьких и юных читателей, зона творче-
ства для юных читателей, зона информационной 
службы, зона творческого и литературного 
развития, мультзона и даже зона «случайного» 
чтения. Их оборудуют современной мобильной 
мебелью, которая уже заказана. 

- Заметно увеличится и обновится книжный 
фонд, - поясняет Наталья Сергеевна. – Он попол-
нится на три тысячи экземпляров книг, которые уже 
поступили в отдел комплектования и обработки ли-
тературы центральной библиотеки. В настоящее 
время приобретены компьютеры, ноутбуки, план-
шеты, многофункциональные устройства, теле-
визор и многое другое техническое оборудование. 
Компьютеры получат высокоскоростной доступ 
в сеть Интернет, со свободной зоной WI-FI. Будет 
создана точка доступа к федеральной государ-
ственной информационной системе «Националь-
ная электронная библиотека». Все эти новшества 
позволят обеспечить детское и взрослое населе-
ние аула инновационными технологиями, что бу-
дет способствовать привлечению пользователей 
в библиотеку,  двери которой всегда открыты для 
всех любителей чтения. 

– Педагоги работают в тесном сотрудниче-
стве с библиотекарями, проводят много совмест-
ных мероприятий, ведь мы преследуем еди-
ную цель – воспитание всесторонне развитого 
человека, для которого книга - лучший источник 
познания, - подчеркнула директор Хатукайской
школы М.Хапаева. – Поэтому мы очень рады, что 
в библиотеке происходят такие значительные 
преобразования, что она станет современной, а 
главное многофункциональной.

Темпы и качество проведения работ на строгом 
контроле начальника отдела капитального строи-
тельства администрации района А.Сабанокова, ко-
торый ежедневно посещает строительный объект.

- Такие хлопоты нас только радуют и мы гото-
вы терпеть временные неудобства, связанные с 
переездом, - говорит библиотекарь С.Тхитлянова. – 
Зато осенью свои двери распахнет обновлен-
ное здание библиотеки, а этого знаменательного 
события аульчане ждут с нетерпением.

Повзрослев, девушка 
твердо решила поступать на 
ветеринарного фельдшера. 
А воплотить мечту в реаль-
ность помог председатель 
хозяйства Д.Чичев, кото-
рый предложил ей учиться 
за счет сельхозпредприя-
тия. В обмен на это Любовь 
должна была вернуться в 
Большесидоровское, но она 
и без этого не представля-
ла жизни вдали от родного 
села. 

- За время учебы в техни-
куме я не раз отрабатывала 
производственную практику 
на наших большесидоров-
ских фермах, - рассказывает 
ветфельдшер СПК «Колхоз 
Ленина» Л.Киртадзе. – Это по-
могало лучше узнать все тонко-
сти профессии и на деле про-
верить свои знания. Не скрою, 
первое время было сложно, ведь 
теперь я не помогала маме, а 
работала самостоятельно, но на 
ферме мне нравилось, букваль-
но, все. Кому-то может показать-
ся, что здесь жизнь – рутина. 
Это мнение ошибочно. Сидеть без 
дела не приходится – то помогаю 
появиться на свет новорожденно-
му теленку, то лечу заболевшую 
буренку, то провожу вакцинацию 
скота, дезинфекцию помеще-
ний или контролирую отправку 
молока. Дел невпроворот. И 
каждое следует выполнить 
качественно, ведь любая ошибка 

или оплошность может привести 
к вспышке заболевания или 
гибели животных. 

Ответственность на вет-
фельдшера возложена, действи-
тельно, большая. Справляется 
она с работой отлично. Это 
подтвердил и председатель 
кооператива Д.Чичев, который 
считает Любовь Николаевну 
толковым специалистом. 

- Я рад, что двадцать лет на-
зад не ошибся в своем решении 
помочь Любе реализовать ее меч-
ту, - говорит Довлетбий Назимбие-
вич. – Она любит животных, а это 
одно из главных составляющих 
в ее работе. Знаю по опыту, что 
животноводами не становят-
ся – ими рождаются. Случайных 
людей в этой отрасли не бывает. 

Мечты сбываются
В ауле Уляп в рамках реализации государ-

ственной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» ведется строи-
тельство сельского Дома культуры общей 
площадью около 1300 м2. Сметная стоимость 
объекта составляет более 46 млн.рублей.

Национальный проект «Культура»

Новое книжное царство
В конце прошлого года Хатукайская сельская библиотека прошла конкурсный от-

бор, стала участницей федерального национального проекта «Культура» и выиграла 
крупный денежный грант – пять миллионов рублей. Все денежные средства направлены 
на модернизацию и создание модельной библиотеки. Кроме того дополнительные 
финансовые средства выделены из республиканского и районного бюджетов.

Люди труда

Сбылась детская мечта
Любовь к животным Любовь Николаевне Киртадзе приви-

ла мама. Лидия Петровна Верещагина многие годы проработала 
дояркой на молочно-товарной ферме №2 колхоза Ленина и 
маленькая Люба часто помогала ей управляться с коровами. 

Дорожный патруль
Соблюдайте 
правила

В текущем году на терри-
тории республики зарегистри-
ровано 12 ДТП с участием 
водителей мототранспорта.

Существенный всплеск 
аварийности с участием 
мотоциклистов отмечен в 
мае. Совершение таких 
дорожно-транспортных про-
исшествий обусловлено на-
чалом мотосезона. Связа-
но это с тем, что водители 
еще не приобрели устойчи-
вых навыков эксплуатации 
мототранспорта. Также 
отмечены факты грубого 
нарушения требований 
Правил дорожного движе-
ния, в том числе управление 
в состоянии опьянения, 
нарушение правил манев-
рирования, расположения 
транспортных средств на 
проезжей части, управление 
мотоциклами, мопедами и 
перевозка пассажиров без 
мотошлемов.

С наступлением летне-
го сезона прогнозируется 
существенное увеличение 
интенсивности использова-
ния мотоциклов и мопедов, 
и, соответственно, рост числа 
нарушений ПДД водителями 
данного транспорта.

В связи с этим, а также в 
целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, 
снижения количества ДТП и 
тяжести их последствий на 
территории республики с 25 
по 30 мая проводилось про-
филактическое мероприятие 
– Мотоциклист.
А.ШАГУНДОКОВ, командир 
взвода №2 в составе роты 

№3 ОБДПС ГИБДД 
МВД по РА.

В сельских поселениях

Эх, дороги
В Белосельском сельском поселении завершается ре-

монт внутрипоселковых дорог, общая протяженность которых 
составляет 35 километров. Для этих целей уже завезено 
около 2000 м3 гравийно-песчаной смеси. Одновременно 
с тем проводится грейдирование.

Все светлей и светлей
В с.Преображенском продолжаются работы по восста-

новлению линии уличного освещения. Новая линия прой-
дет по улицам Советской, Горького, Котовского. Всего кол-
лективу ООТ «Красногвардейскагропромэнерго» предстоит 
проложить почти 4 километра линии электропередач.

Порядок быть должен!
Ежедневно в местах общественного пользования, скве-

рах, близ дорог местного значения ведется косьба сорной 
растительности. Руководители организаций, многие жители 
сел с пониманием относятся к предъявляемым требовани-
ям и в целом к экологическому благополучию населенных 
пунктов, систематически скашивают сорняки на своей 
территории, убирают мусор.

И, тем не менее, не обходится без нарушителей 
санитарного порядка. С начала года владельцам 150 
подворий вручены уведомления с требованием устранить 
имеющиеся недочеты. Злостные нарушители будут при-
влечены к административной ответственности. Кроме того, 
ведется разъяснительная работа с жителями, осуществля-
ющими безнадзорный выпас скота и слив канализационных 
вод открытым способом. С каждым годом таковых 
нарушений становится все меньше и, тем не менее, есть 
и те, кому пока «закон не писан».

«Комплексное развитие сельских территорий»



3Дружба30 мая  2020 года

Нагрузка 
колоссальная

Аминет Ахмедовна БАХОВА, 
исполняющая обязанности глав-
врача Красногвардейской Централь-
ной районной больницы:

- Май  нам дался очень тяжело, осо-
бенно те дни -  с 11 по 17 число.  Если в 
марте у нас было сформировано 6 вра-
чебно-сестринских бригад, готовых выез-
жать в очаг заражения коронавирусом, в 

апреле – 12, то в мае их число доходило 
уже до 17. Были задействованы все под-
разделения –  амбулатории, ФАПы, поли-
клиники,  и весь персонал - врачи, фель-
дшеры, медицинские сёстры. Работали и 
днём, и ночью. В самый пик на выручку 
прибывали по две-три бригады медиков  
из Шовгеновского района.

Конечно, сейчас ситуация спокойнее, 
не добавляется по 50-60 человек еже-
дневно, но и о спаде говорить ещё рано, 
продолжают выявляться новые очаги, 
продолжаем их «тушить».

Команду нам  даёт Роспотребнадзор. 
Подключаются и администрации сельских 
поселений.  Получив соответствующую 
информацию, каждое утро на планёр-
ке определяем, кто  в какой населённый 
пункт и с какой задачей выезжает. Врач 
оценивает состояние больного и прини-
мает решение о возможности его лечения 
на дому или госпитализации. 

У каждого пациента нужно побы-
вать не один раз, чтобы отследить его 
состояние. Схематично это выглядит так: 
на пятый - седьмой день - обязатель-
ная компьютерная томография грудной 
клетки, на десятые и двенадцатые 
сутки берутся повторные анализы 
на COVID-19. Также берем анализы и 
у всех контактных лиц, проживающих с 
больным.

При посещении пациентов соблюда-
ются все меры предосторожности. По 
каждому новому адресу  сотрудники 
отправляются в новом спецкостюме.

Нагрузка колоссальная, это 
работа на износ. И очень больно 
бывает, когда в конце рабочей сме-
ны видишь, например, слёзы мед-
сестёр и разговоры об увольнении 
– это  от обиды, от агрессии тех 
жителей, которые ни во что не ста-
вят их самоотверженный труд. Но 
наступает утро следующего дня, 
и наши сестрички снова готовы к 
работе, к выездам. Каждый из на-
ших медиков заслуживает самых 
искренних благодарных слов. 

Терпения и еще раз 
тепрения!

Галина Андреевна БРУСЕНЦЕВА, 
врач-терапевт, Отличник здраво-
охранения России:

- На своём немалом врачебном «веку» 
мне пришлось встречаться и с холерой, и 
с чумой. Но это, я вам должна сказать, 
игрушки по сравнению с новой инфекци-
ей. Такой хитрый, злой  вирус встречает-
ся первый раз.

Работаем круглосуточно. Объём 
не убывает, потому что ряды наши 
«убывают».  То в одном поселении 
медицинский работник вынуждена уйти 
на изоляцию, то в другом  фельдшер  
оказалась среди контактных. 

Как мой рабочий день складывается? 
Да примерно так же, как и у всех осталь-
ных. Утром тороплюсь в поликлинику, не 
зная, куда будем выезжать сегодня. Это 
определится на оперативной линейке. 
Получив задание, начинаем облачаться в 
специальную экипировку. Тут без помощи 
не обойтись. И санитарочки нам помога-
ют, и друг другу подсказываем, чтобы не 
оставались открытые участки лица. По-
началу было тяжело,  но сейчас уже при-
выкли к этой процедуре, приспособились, 
как  кому лучше. Особенно «доставали» 
бахилы – так и запинаешься в них. Бы-
стренько догадались скотчем обматывать 
– так-то лучше пошло.

Выехали сегодня в десятом часу утра, 
обследовали семь очагов, выполнили 

всё, что предписано, возвратились где-
то к двум часам дня. Обедать некогда, 
быстро попили чайку - и  на приём тех 
пациентов, что приходят за неотложной 
помощью. Мы проводим его в эти дни  на 
первом этаже поликлиники.

Вот сейчас вы позвонили, уже вечер, 
а я сижу дома и «забиваю» в компьютер 
все данные за день. Надо карточки запол-
нить: когда у кого мазок взяли, когда то-
мографию сделали, каковы результаты… 
Только один день пропустишь, такой вал 
набирается!  Если вечером поздно с  вы-
ездов возвращалась, то и в три, и в четы-
ре часа ночи вставала, чтобы к утренней 
оперативке данные подготовить.

Терпения нам всем и ещё раз терпе-
ния! С Еленой Воробьёвой, фельдшером,  
объезд как-то делали. У неё телефон не 
умолкал. И каждый раз она не уставала 
объяснять, успокаивать: «Не переживай-
те, раз ответа нет – значит у вас всё в 
порядке, проба отрицательная. Если 
положительная, сразу бы сообщили…».

Опять звонок. И ещё…
- Ой, Лена,- говорю, - как тебя здесь 

любят, жить без тебя не могут!
- Да уж,- ответила она и включила 

связь на громкую, а там мужчина кричит: 
«Тебе деньги дали, чтобы меня закрыла? 
Мне семью кормить надо. Ты не знаешь, с 
кем связалась…»  Но на следующий день 
извинился: «Тётя Лена, прости…».

Это надо всем 
и каждому!

Ирина Ивановна КОМИСАРЕНКО, 
главная медицинская сестра:

-  Я не устаю повторять своим сотруд-
ницам, своим славным девочкам: мы с 
вами все военнообязанные, каждый день 
идём в бой на передовую.  Каждые руки  
были задействованы в это непростое 
время, трудились в любое время суток и 
в любую погоду. 

Не прошла даром учёба. Были вы-
полнены многие другие организацион-
ные моменты, что и позволило нам быть 
в полной боевой готовности. Выдержали 
экстремальное напряжение  в мае. Опе-
ративно справились с возникшей ситуа-
цией в родильном отделении, провели ка-
питальную дезобработку  и карантин там 
завершится 4 июня.

Не снимается с повестки дня профи-
лактическая, разъяснительная, информа-
ционная работа. 

Пожилым людям настоятельно реко-
мендуем не приходить в поликлинику, а 
вызывать врача на дом. Мы делаем всё, 

чтобы люди старше 65 лет соблюдали 
самоизоляцию и не подвергали себя 
риску. 

Всем жителям советуем соблюдать 
меры безопасности и пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты. Маска 
значительно снижает риск заболева-
ния, поэтому пренебрегать ею не стоит, 
соблюдение масочного режима сегодня 
актуально как никогда.

Продолжаем  работать с организа-
циями, которые входят в группу риска 
из-за массового посещения жителями. 
Однако, не всегда встречаем понима-
ние. На предложение провериться, сдать 
тест звучат ответы: «Нет, не буду. Зачем 
мне это надо?»

Дорогие  жители района! Поймите: 
это надо всем нам и это очень важно! 
Для вашего же здоровья, для того, чтобы 
контролировать ситуацию и не запустить 
её! Пожалуйста, не отталкивайте наших 
медиков, не усугубляйте положение, 
не пренебрегайте нашими просьбами и 
советами! 

Вот сегодня пришла информация, 
что результаты анализов у работников 
тех магазинов, где мы брали пробы, от-
рицательные. Это успокаивает, радует. 
И мы продолжаем  свою работу даль-
ше – выезжаем в оставшиеся магазины, 
в автоколонну, в парикмахерские и так 
далее. 

Так что давайте вместе забо-
титься друг о друге, дорогие жители! 
Договорились?

Подготовила Роза ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

И СНОВА В БОЙ
Посвящаю моей дочери и всем 

медработникам, которые трудятся
в такое непростое время

От такого врага нет спасенья,
Не помогут ни деньги, ни блат,
И нет у него предпочтения:
Беден ты или очень богат.
Наши ангелы в белых халатах,
Принимая удар на себя,
У постелей дежуря в палатах,
Бой ведут за тебя и меня.
И в глазах загораются искры, 
Когда с вирусом приняли бой, 
И слезинка блеснёт на ресницах:
«Мы его победили с тобой!»
И взглянув в усталые лица
Тех врачей, что вступили в борьбу,
Низко хочется им поклониться
За отвагу и стойкость в бою!!!

Татьяна КОЧЕРОВА, х.Саратовский.

БЛАГОДАРНОСТИ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ  КАЖДЫЙ

Чтобы  предотвратить распространение 
коронавирусной инфекции, чтобы спасти 
заболевших, наши красногвардейские 

медики, рискуя собой, делают 
всё возможное, а порой и то, что кажется 
в любое другое время невозможным. 

Каковы они, будни во время пандемии? 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 1 июня Вторник, 2 июня Среда, 3 июня Четверг, 

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

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут».
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черная кошка».
23.25 «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».
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 «Черная лест-
ница».
23.00 «Сегодня».
23.15 «Поздняков».
23.25 Т/с «Немедленное 
реагирование».
01.15 «Мы и наука. Наука 
и мы».
02.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
03.40 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев».
08.45 Х/ф «Спорт-
лото-82».
10.40 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Сергей 
Никоненко».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Хроники московско-
го быта. Трагедии звездных 
матерей».
17.50 «События».
18.15 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть в 
кружевах».
22.00 «События».
22.35 «Красная армия Гер-
мании». Спецрепортаж.
23.10 «Знак качества».

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Д/ф «Мужчины Оль-
ги Аросевой».
01.10 «Хроники московско-
го быта. Трагедии звездных 
матерей».
01.55 «Знак качества».
02.35 «Осторожно, мошен-
ники! Дачный лохотрон».
03.05 Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело вра-
чей».
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.20 «Мой герой. Сергей 
Никоненко».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Т/с «Отель «Эле-
он».
07.10 M/c «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 «Детки-предки».
08.25 Фэнтези «Скуби-Ду». 
10.05 Фэнтези «Скуби-Ду-2: 
Монстры на свободе». 
11.55 «Галилео».
14.00 «Галилео».
14.30 Т/с «Восьмидеся-
тые».
17.45 Фэнтези «Алиса в 
Зазеркалье». 
20.00 Фэнтези «Джуман-
джи. Зов джунглей». 
22.20 Т/с «Выжить по-
сле». 
00.15 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.10 Драма «Человек в 
железной маске». 
03.15 Комедия «Сер-
жант Билко».
04.40 «6 кадров».
05.00 М/ф «Кот-
рыболов».
05.10 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова».
05.20 М/ф «День рожде-
ния бабушки».
05.30 М/ф «Жил у бабуш-
ки козел».
05.35 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова».
05.45 «Ералаш»

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-16.25 Т/с «Дозна-
ватель». 
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов». «Место пре-
ступления». 
18.45 Т/с «Следователь 
Протасов». «Место пре-
ступления». 
19.40-22.10 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». «Ко-
ролева нефтянки». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Ты - 
не моя жена». 
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2018/2019. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании.
08.00 Все на Матч! 
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Сербия. Трансляция 
из Саранска.
10.25 «На гол старше». 
10.55 «Олимпийский 
гид». 
11.25 Все на Матч! 
11.55 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат 
Германии.
14.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Аршавин. 
Избранное.
16.05 «Открытый показ». 
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 2014/2015. Фи-
нал. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Германии.
20.00 Новости.
20.05 «Самый умный». 
Спецрепортаж. 
20.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кельн» - 
«Лейпциг». 23.25 Все на 
Матч! 
00.00 Х/ф «Воин».  
02.45 «Команда мечты». 
03.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 2014/2015. Фи-
нал. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Германии.

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

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут».
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черная кошка».
23.25 «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».
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 Х/ф «Черная лест-
ница».
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование».
01.05 «Андрей Вознесен-
ский».
01.50 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
03.40 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Над Тиссой».
09.50 Х/ф «Ультиматум».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Елена 
Дробышева».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Позорная 
родня».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Пленница 
черного омута».
20.00 Т/с «Анатомия 
убийства». «По прозви-
щу принц».
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Развод на раз-
воде».
23.10 Д/ф «Жены против 
любовниц».
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московско-
го быта. Нервная слава».
01.10 «Хроники москов-
ского быта. Позорная 
родня».
01.55 Д/ф «Жены против 
любовниц».
02.35 «Осторожно, мо-

шенники! Развод на раз-
воде».
03.00 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина».
03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.10 «Мой герой. Елена 
Дробышева»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 Т/с «Отель «Элеон».
07.25 M/c «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 M/c «Том и Джер-
ри».
08.30 «Галилео».
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.55 Анимац фильм 
«Аисты».  
11.40 Фэнтези «Джуман-
джи. Зов джунглей». 
14.00 «Галилео».
14.30 Т/с «Восьмидеся-
тые».
20.00 Боевик «Война 
миров Z». 
22.15 Т/с «Выжить по-
сле».
00.10 Комедия «Сер-
жант Билко».
01.40 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров». 
03.00 «Шоу выходного 
дня».
03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.30 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница».
04.50 М/ф «Дракон».
05.10 М/ф «Опять двой-
ка».
05.30 М/ф «Коротышка - 
зеленые штанишки».
05.40 М/ф «Подарок для 
самого слабого».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-13.25 Т/с «Дикий 3». 
13.40-16.30 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение». 
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов». «Парк По-
беды». 
18.45 Т/с «Следователь 
Протасов». «Парк По-
беды». 
19.40-00.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.30 Т/с «След». «Зеле-
ный ангел». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

 Матч-ТВ
06.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия). 
08.00 Все на Матч! 
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия 
- Польша. Трансляция из 
Екатеринбурга.
10.30 «На гол старше». 
11.00 Все на Матч! 
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Индиви-
дуальная гонка. Женщи-
ны. 10 км. Трансляция из 
Чехии.
12.45 «Лыжницы в декре-
те». Спецрепортаж. 
13.05 Новости.
13.10 «Владимир Минеев. 
Против всех». 
13.40 Смешанные еди-
ноборства. Leon Warriors. 
Владимир Минеев против 
Артура Пронина. Трансля-
ция из Белоруссии. 
15.35 Новости.
15.40 Все на футбол! От-
крытый финал. 
16.40 «Самый умный». 
Спецрепортаж. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2015/2016. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Италии.
21.25 Обзор Чемпионата 
Германии. 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.40 Х/ф «Неваляшка». 
Россия, 2007. 
00.25 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». 
02.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2015/2016. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Италии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.

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

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

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».
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 Х/ф «Черная лест-
ница».
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование».
02.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
03.40 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Две версии 
одного столкновения».
10.40 Д/ф «Нина Доро-
шина. Пожертвовать лю-
бовью».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Дми-
трий Крымов».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Убий-
ства по пятницам».
22.00 «События».

22.35 «Вся правда».
23.10 «Приговор. Басаев-
цы».

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе».
01.15 «Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров».
02.00 «Приговор. Басаев-
цы».
02.40 «Осторожно, мо-
шенники! Сертификат 
без качества».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 Т/с «Отель «Эле-
он».
07.25 M/c «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 M/c «Том и Джер-
ри».
08.30 «Галилео».
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.00 Боевик «Война 
миров Z». 
12.15 Анимац. фильм 
«Шрэк».  
14.00 «Галилео».
14.30 Т/с «Восьмидеся-
тые».
20.00 Х/ф «2012». 
23.05 Т/с «Выжить по-
сле».
00.50 Комедия «Тупой и 
еще тупее».
02.35 Комедия «Король 
Ральф».
04.05 «Слава Богу, ты 
пришел!»

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-13.25 Т/с «Дикий 3». 
13.40-16.30 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение». 
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов». «Инквизи-
тор». 
18.45 Т/с «Следователь 
Протасов». «Инквизи-
тор». 
19.40-00.30 Т/с «След». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2003/2004. 1/8 
финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Мо-
нако» (Франция).
08.00 Все на Матч! 
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. 
10.20 «На гол старше». 
10.50 Все на Матч! 
11.25 Новости.
11.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Матч за 3 место. 
Россия - Норвегия. 
15.05 Реальный спорт. 
Гандбол.
16.00 «Олимпийский гид». 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
17.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016/2017. 
Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 
19.45 Новости.
19.50 Больше, чем фут-
бол. 90. 
20.50 «День, в который 
вернулся футбол». Спец-
репортаж. 
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Айнтрахт».
23.25 Все на Матч! 
00.00 Д/ф «Лицом к лицу 
с Али». 
01.50 Профессиональ-
ный бокс. Мухаммед Али. 
03.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016/2017. 
Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 

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

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут».
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Черная кошка».
23.25 «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. 
Новый след».
09.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
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 Х/ф «Черная лест-
ница».
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование».
02.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
03.40 Т/с «Тихая охота»

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Отцы и деды».
09.50 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Вера 
Алентова».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Убий-
ства по пятницам 2».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Изби-
тые звезды».
23.10 Д/ф «Битва за на-
следство».
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «90-е. Крестные отцы».
01.15 «Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость».
01.55 «Прощание. Вилли 
Токарев».
02.40 «Осторожно, мо-
шенники! Старушка на 
миллион».
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу».
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.20 «Мой герой. Вера 
Алентова».

От всей души поздравляю
с юбилейным днем рождения 

своего крестника
ЕСИНА Александра 

В этот утренний час пробуждения
В твоей жизни прибавился год:
Поздравляю тебя с днем рождения,
И пусть молодость вечно живет.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбок цветы.
Счастья в жизни тебе я желаю,
Пусть становятся явью мечты!

Твоя крестная.



Четверг, 
4 июня

Пятница, 5 июня Суббота, 6 июня Воскресенье, 7 июня
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 Т/с «Отель «Элеон».
07.25 M/c «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 M/c «Том и Джер-
ри».
08.30 «Галилео».
09.05 Х/ф «2012». 
12.15 Анимац. фильм 
«Шрэк 2».  
14.00 «Галилео».
14.30 Т/с «Восьмидеся-
тые».
20.00 Драма «День, 
когда земля останови-
лась». 
22.00 Т/с «Выжить по-
сле».
00.05 Комедия «Тупой и 
еще тупее тупого: Когда 
Гарри встретил Ллойда».
01.25 Комедия «Король 
Ральф».
03.00 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров». 
04.15 «Слава Богу, ты 
пришел!»
05.00 М/ф «Ох и Ах».
05.10 М/ф «Ох и Ах идут 
в поход».
05.20 М/ф «Ничуть не 
страшно».
05.30 М/ф «Змей на чер-
даке».
05.40 М/ф «Слон и мура-
вей».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-13.25 Т/с «Дикий 3». 
13.40-16.25 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение». 
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов». «Скарабей». 
18.40 Т/с «Следователь 
Протасов». «Скарабей». 
19.40-00.30 Т/с «След». 
01.1504.30 Т/с «Детекти-
вы». 

Матч-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Москвы.
08.00 Все на Матч! 
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Латвия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону.
10.20 «На гол старше». 
10.50 Все на Матч! 
11.25 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019/2020. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. 10 км. Трансляция 
из Чехии.
12.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019/2020. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. 15 км. Трансляция 
из Чехии.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.50 «КХЛ. Сезон без чем-
пиона». Спецрепортаж. 
14.20 Континентальный 
вечер.
15.10 «КХЛ. Один сезон 
спустя». Спецрепортаж. 
15.40 Новости.
15.45 Профессиональный 
бокс. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полу-
среднем весе. 
17.00 Все на Матч! 
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2017/2018. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). 
20.20 Новости.
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Бенфи-
ка» - «Тондела». Прямая 
трансляция.
23.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Витория Ги-
марайнш» - «Спортинг». 
01.10 Все на Матч! 
01.30 «Боевая профес-
сия». 
01.50 Х/ф «Неваляшка». 
03.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2017/2018. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Украины.

Первый 
канал

05.00 «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе 
утро».
09.55 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здо-
рово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время по-
кажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай по-
женимся!»
16.00 «Мужское/
Женское».
18.00 Вечерние 
новости.
18.45 «Человек и 
закон».
19.40 Телеигра 
«Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 
60+». Лучшее.
23.20 «Вечерний Ургант».
00.10 Концерт «Брат 2».
01.30 «Мужское/Женское».
03.00 «Модный приговор».
03.45 «Давай поженимся!»

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 «Дом культуры и 
смеха».
23.10 Шоу Е. Степаненко.
00.10 Х/ф «Красотки».
03.30 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».
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».
21.00 Х/ф «Черная лест-
ница».
23.05 «ЧП. Расследова-
ние».
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Burito».
01.15 «Последние 24 
часа».
02.00 «Квартирный во-
прос».
02.50 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку».
09.10 Х/ф «Моя звезда».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Моя звезда».
13.40 Детективы Вик-
тории Платовой. «Хру-
стальная ловушка».
14.30 «События».
14.50 «Хрустальная ло-
вушка». детектива.
17.50 «События».
18.15 Детектив «По-
следний довод».
20.05 Детектив «Когда 
позовет смерть».
22.00 «В центре событий».
23.10 Х/ф «Беглецы».
00.50 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...»
01.30 Д/ф «Битва за на-
следство».
02.10 «В центре собы-

тий».
03.10 «Петровка, 38».
03.25 Х/ф «Две версии 
одного столкновения».
05.00 «Вся правда».
05.25 «Женщины способ-
ны на все».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 Т/с «Отель «Эле-
он».
07.25 M/c «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 M/c «Том и Джер-
ри».
08.30 «Галилео».
09.05 Драма «День, когда 
земля остановилась». 
11.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.40 «Уральские Пель-
мени».
21.00 Боевик «Штурм 
Белого дома».
23.40 Боевик «Плохие 
парни». 
01.40 Комедия «Мошен-
ники». 
03.15 Мелодрама «Став-
ка на любовь». 
04.40 М/ф «Маугли».
05.35 М/ф «Доверчивый 
дракон».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-18.10 Т/с «Дикий 
4». «Призрачные гон-
щики», ч. 1. 
06.10 Т/с «Дикий 4». 
19.05-00.40 Т/с «След». 
01.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч-ТВ
06.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Дьер» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). 
08.00 Все на Матч! 
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Сер-
бия - Россия. 
10.20 «На гол старше». 
10.50 Все на Матч! 
11.25 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019/2020. Ски-
атлон. Мужчины. Транс-
ляция из Германии.
12.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Спринт. Классический 
стиль. 
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018/2019. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
16.30 «Финал. Live». 
Спецрепортаж. 
16.50 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок». 
17.50 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жоди-
но). Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). 
23.25 Все на Матч! 
23.55 Х/ф «Покорители 
волн». 
02.05 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин 
против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса. 
04.05 Д/ф «Лицом к лицу 
с Али». 

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суб-
бота».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Граница. Та-
ежный роман».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Граница. Та-
ежный роман».
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Граница. Та-
ежный роман».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Большая игра».
00.10 Х/ф «Хэппи-энд».
02.00 «Мужское/Жен-
ское».
03.30 «Модный приговор».
04.15 «Наедине со все-
ми».
05.20 Т/с «Любовь по 
приказу» 

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов».
12.20 «Доктор Мясни-
ков».
13.20 Х/ф «Другая
семья».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Анютины 
глазки».
01.05 Х/ф «Мое люби-
мое чудовище».

НТВ
05.05 «Таинственная 
Россия».
05.50 «ЧП. Расследова-
ние».
06.20 Комедия «Афоня».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «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 милли-
он». Тайны «Иванушек».
22.50 «Международная 
пилорама».
23.40 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном.
01.10 «Дачный ответ».
02.05 Х/ф «Убить дваж-
ды». 

ТВ-центр
06.20 Х/ф «Отцы и 
деды».
07.40 «Православная эн-
циклопедия».
08.05 «Полезная покуп-
ка».
08.15 Большое кино. «Не-
уловимые мстители».
08.40 Детектив «Родные 
руки».
10.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Барышня-
крестьянка».
13.10 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича».
17.15 Детектив «Этим 
пыльным летом».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!»
23.35 «События».
23.45 «90-е. Малиновый 
пиджак».
00.30 «Приговор. Власти-
лина».
01.10 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов».
01.50 «Красная армия Гер-
мании». Спецрепортаж.
02.15 «Постскриптум».
03.20 «Право знать!»
04.35 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...»

05.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения»

 СТС
006.00 «Ералаш».
06.20 M/c «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 M/c «Приключения 
кота в сапогах». 
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Том и Джер-
ри».
08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
08.25 «Уральские Пель-
мени».

09.00 «Просто кухня».
10.00 «Уральские Пель-
мени».
10.20 Анимац. фильм 
«Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». 
12.05 Анимац. фильм 
«Облачно... 2. Месть 
ГМО».  
13.55 Анимац. фильм 
«Шрэк».  
15.40 Анимац. фильм 
«Шрэк 2».  
17.25 Анимац. фильм 
«Шрэк 3».  
19.10 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда». 
21.00 Боевик «Падение 
ангела».
23.30 Боевик «Плохие 
парни 2». 
01.55 Боевик «Плохие 
парни». 
03.45-05.35 М/ф 
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с «Детек-
тивы». 
09.00-12.00 Мелодрама 
«Дед Мазаев и Зайце-
вы». 
13.00-23.05 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-03.25 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 

 Матч-ТВ
06.00 Д/ф «Первые». 
07.00 Все на Матч! 
07.30 Скачки. «Страд-
брокский гандикап». 
09.45 Х/ф «Поддубный». 
12.05 Новости.
12.10 Все на футбол! 
13.10 «Открытый показ». 
13.50 Больше, чем фут-
бол. 90. 
14.50 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по осо-
бым правилам». Спецре-
портаж. 
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Ба-
вария». 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». 
21.25 «Забытые бомбар-
диры Бундеслиги». Спец-
репортаж. 
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! 
22.30 Х/ф «Двойной 
удар». 
00.30 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Матч за 3 место. 
Россия - Норвегия. 
02.10 Реальный спорт. 
Гандбол. 
03.05 «Боевая профес-
сия». 
03.25 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джа-
яра Инсона. 
05.30 «Команда мечты». 

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по при-
казу».
07.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Часовой».
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые замет-
ки».
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других».
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»

14.10 «На дачу!» с Л. Гузе-
евой.
15.25 «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?»
16.30 Х/ф «Брат».
18.30 Х/ф «Брат 2».
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
23.10 «Алексей Балаба-
нов. Найти своих и успоко-
иться».
01.10 «Мужское/Женское».
02.40 «Модный приговор».

 Россия
04.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины».
06.10 Х/ф «Судьба Ма-
рии».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младен-
ца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов».
12.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди».
16.10 Х/ф «Месть как ле-
карство».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины».
03.15 Х/ф «Судьба Ма-
рии».

НТВ
06.15 «Центральное теле-
видение».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.10 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 «Новые русские сен-
сации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!»
21.20 «Звезды сошлись».
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях».
01.45 Комедия «Афоня».
03.10 «Их нравы».
03.45 Т/с «Тихая охота».
04.50 Комедия «Девушка 
без адреса». 

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря».
07.20 «Фактор жизни».
07.45 «Полезная покупка».
08.10 «10 самых... Изби-
тые звезды».
08.35 Детектив «Сезон 
посадок».
10.35 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трех ко-
ролей».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Хочу в тюрь-
му».

13.50 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал».
15.35 «Хроники москов-
ского быта. Жены секс-
символов».
16.30 «Прощание. 
Михаил Кононов».
17.15 Детектив «Женщи-
на в зеркале».
21.05 Детектив «Огнен-
ный ангел».
00.20 «События».
00.35 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...»
01.30 «Обложка. Чтоб я 
так жил!»
02.00 Детектив «Когда по-
зовет смерть».
03.30 Х/ф «Беглецы».
05.00 Д/ф «Михаил Кок-
шенов. Простота обман-
чива».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 M/c «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 M/c «Приключения 
кота в сапогах». 
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.50 «Уральские Пель-
мени».
09.00 «Рогов в городе».
10.00 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в рожде-
ственских приключени-
ях». 
10.10 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных». 
12.00 «Детки-предки».
13.00 «Уральские Пель-
мени».
13.55 Комедия «Девять 
ярдов».
15.55 Боевик «Штурм 
Белого дома».
18.30 Боевик «Падение 
ангела».
21.00 Фэнтези «Темная 
башня». 
23.00 «Стендап Анде-
граунд».
00.05 Боевик «Плохие 
парни 2». 
02.25 Комедия «Мошен-
ники». 
03.55 «Шоу выходного 
дня».
04.40-05.35 М/ф. 
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.25 Мелодрама 
«Дед Мазаев и Зайце-
вы». 
08.20-11.10 Мелодрама 
«Игра с огнем». 
12.05-22.35 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
23.30 Х/ф «Черный го-
род». 
01.20-03.40 Мелодрама 
«Игра с огнем». 
04.25 Х/ф «Черный го-
род». 

Матч-ТВ
06.00 Все на Матч! 
06.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2018/2019. 
Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). 
09.10 «Финал. Live». 
Спецрепортаж. 
09.30 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок». 
10.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Падерборн».
12.30 Новости.
12.35 «Открытый показ». 
13.20 Все на Матч! 
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Вольфсбург». 
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Унион» - 
«Шальке». 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Кельн». 
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.55 «Самый умный». 
Спецрепортаж. 
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
23.00 Х/ф «Путь драко-
на». 
00.50 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по осо-
бым правилам». Спецре-
портаж. 
01.20 Д/ф «Джек Джон-
сон. Взлет и падение». 
05.40 «Боевая профес-
сия». 

От всего
сердца 

хочется 
поблагодарить 

первого
классного 

руководителя 
ЧАСТУХИНУЧАСТУХИНУ  

Любовь СеменовнуЛюбовь Семеновну
Вы за руки взяли детишек когда-то
В страну светлых знаний

с собой повели.
Вы - первый учитель,

вы - мама и папа,
Достойны почета и детской любви.
Примите от нас вы сегодня спасибо,
Родительский низкий 

примите поклон,
Пусть яркое солнце

сверкает над вами
И будет безоблачным 

ваш небосклон.
Родители Ирины Кричин, 

Елены Воеводиной, 
Екатерины Пашковой

«Учитель - профессия дальнего действия, 
Главная на Земле!».

Как много добрых, светлых слов хочется 
сказать в адрес всех учителей школы № 2 
а.Хатукай, которые в период пандемии, не-
смотря на сложившиеся условия и времен-
ный переход на дистанционное обучение, 

способствуют продолжению 
образовательного процесса.

Особую благодарность от родителей учеников 
2 «А» класса хочется выразить учителю – 
САПОЖНИКОВОЙ Светлане Викторовне, кото-
рая является для детей опорой в мире знаний, не-
сет добро и справедливость, делая мир детей пре-
красней и интересней!

Светлана Викторовна старается найти подход 
к каждому ученику, всегда поддержит, постарается 
вызвать интерес к учебе и удержать его. Мы хотим 
выразить свою благодарность Светлане Викторов-
не за ее непростой и благородный труд, за внима-
ние и терпение, за желание видеть своих учеников 
– наших детей, успешными и счастливыми!

я, 

я 
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- Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения обеспечивается, в 
том числе, посредством выполнения сани-
тарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий и обязательного 
соблюдения гражданами, индивидуальны-
ми предпринимателями и юридическими 
лицами санитарных правил. 

Основной метод борьбы с COVID-19 
– минимизация контактов. Тем самым мы 
препятствуем распространению коронави-
русной инфекции.

Одно из главных условий сохранения 
здоровья - это требование по соблюдению 
между людьми социальной дистанции - не 
менее полутора метров. Второе обяза-
тельное условие – ношение гигиенических 
масок и перчаток всеми работающими 
на предприятиях и в организациях любой 
организационно-правовой собственно-
сти. Кроме того, маски и перчатки следует 

носить в местах общественного пользова-
ния, в транспорте и при любом выходе на 
улицу. 

Не стоит забывать и о ежедневной тер-
мометрии. При входе на работу каждый 
работник должен измерить температуру, а 
данные следует заносить в специальный 
журнал. 

Необходимо соблюдать дезинфекцион-
ный режим. Систематически производить 
влажную уборку с применением дезинфи-
цирующих средств, каждые два часа про-
ветривать помещения и обеззараживать 
воздух. 

И еще один важный момент – проведе-
ние постоянной информационной работы. 
Руководители должны регулярно напоми-
нать своим сотрудникам о вышеперечис-
ленных требованиях, которые способству-
ют сохранению жизни и здоровья, а также 
контролировать их выполнение. 

- Деятельность нашей 
организации напрямую 
связана с людьми. Даже 
сейчас, когда, казалось бы, 
жители предпочитают не 
покидать свои домовладе-
ния так часто, как раньше, у 
нас посетителей меньше не 
стало. Помощь с оформле-
нием документов, консуль-
тирование и другие виды 
работ – все это требует 
непосредственного взаи-
модействия с гражданами. 
Мы не можем просто взять 
и закрыть двери, никого не 
впуская, особенно в нынеш-
них условиях – ведь руко-
водством региона и страны 

определены конкретные 
выплаты конкретным кате-
гориям граждан, которым 
необходимы помощь и 
разъяснения специалистов. 
Об этом неоднократно го-
ворилось в СМИ, поэтому 
нет необходимости сно-
ва углубляться в эту тему. 
Скажу только, что мы, как и 
прежде, трудимся, 
не покладая рук. По-
этому и важно соблюдать 
так называемый масочно-
перчаточный режим. Своих 
сотрудников я обязываю 
его придерживаться, по-
другому – никак. Благо, и 
посетители понимают важ-

ность его соблюдения, по-
этому проблем и скандалов 
по этому поводу в здании 
нашей организации не бы-
вает.

Всех жителей я призы-
ваю прислушаться к реко-
мендациям, также неодно-
кратно упоминаемым по 
телевидению или в интер-
нете, вне зависимости от 
того, куда вы идете – будь 
то почта или продуктовый 
магазин. Мы не можем по-
зволить и дальше распро-
страняться и без того раз-
бушевавшейся инфекции. 
Здоровья вам и вашим 
близким!

Усиление работы
В соответствии с решением регионального оперативного шта-

ба, в районе активизирована работа по обеспечению его вхожде-
ния в первый этап снятия ограничительных мер, о котором в своем 
недавнем выступлении говорил Глава республики М.Кумпилов.

Проект

«ТЕЛЕЖКИ ДОБРА»
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
в рамках акции взаимопомощи «МыВместе» 

реализует проект «Тележки добра» по оказанию 
продуктовой помощи социально незащищенным и нуждающимся 

гражданам в период распространения коронавируса.
Проект стартовал 9 апреля 2020 г. На сегодняшний день в нем участвует 

81 регион. По всей стране 1 600 магазинов установили продуктовые тележ-
ки и специальные боксы, где неравнодушные граждане и общественники 
оставляют приобретенные продукты, из которых волонтеры акции «МыВме-
сте» формируют продуктовые наборы и передают их нуждающимся мало-
обеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и другим незащищенным 
категориям граждан. За период реализации проекта было собрано 
более 47 тонн продуктов и оказана помощь для почти 10 тысяч семей, 
действительно нуждающихся в помощи.

В настоящее время это эффективный инструмент оказания адресной 
помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Несмотря 
на то, что в каждом субъекте задействовано от десяти до пятидесяти тор-
говых точек по сбору продуктов, количество нуждающихся в помощи 
намного превышает количество собираемых продуктовых наборов. 
В Республике Адыгея уже установлены и действуют 18 «Тележек Добра» - 
как в крупных продуктовых супермаркетах, так и обычных магазинах. 

Любой желающий может присоединиться к акции и оказать помощь 
нуждающимся.

Обратите внимание

Требования важны и выполнимы
О соблюдении организациями и индивидуальными предпринимателя-

ми санитарно-эпидемиологических требований в рамках первого этапа 
снятия ограничительных мероприятий рассказывает начальник террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея 
в Красногвардейском районе С.Мануйлова:

Так, среди основных 
задач, поставленных 
перед муниципальным 
оперштабом, значится 
санитарная обработка 
общественных терри-
торий и мест, имеющих 
потенциальный риск 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции. Отметим, что рабо-
та в данном направле-
нии регулярно и активно 
велась еще с начала 
апреля. Сейчас все воз-
можное делается для ее 
усиления.

Согласно послед-
ней информации, си-
лами МЧС РА, адми-
нистрации района и 
сельских поселений в 

населенных пунктах 27 
мая было обработано 
56 общественных тер-
риторий площадью 5500 
кв.м, 5 из них – это ме-
дицинские учреждения, 
кроме того, обработаны 
30 многоквартирных до-
мов и прилегающих к 
ним территорий общей 
площадью 3500 кв.м. 
В четверг санитарная 
обработка была прове-
дена на еще 85-ти об-
щественных и прилега-
ющих территориях, что 
составило 9700 кв.м. 

Несмотря на то, 
что проведение меро-
приятий по обработке 
зависит от погодных 
условий, весь заплани-

рованный объем работ 
в любом случае обяза-
тельно будет выполнен.

Напомним также, 
что согласно заявлению 
главы региона, в рам-
ках первого этапа будет 
возобновлена деятель-
ность ряда предпри-
ятий, которые в период 
державшегося больше 
месяца режима само-
изоляции вынуждены 
были приостановить 
работу. Принятые опе-
ративным штабом ре-
шения, в том числе и о 
необходимости сани-
тарной обработки, обе-
спечат им безопасный 
переход на штатный 
режим работы.

Соблюдайте простые правила
Маски и перчатки сегодня – необходимый атрибут выхода из дома. В ма-

газины и учреждения вас уже не пустят без них. В первую очередь, введение 
такого ограничения – это забота о вас самих же. Знакомые всем таблички 
со словами «Без маски и перчаток не входить» – это знак того, что в данной 
организации беспокоятся не только о здоровье сотрудников, но и о благо-
получии посетителей. Своим мнением на этот счет поделился с нашей газе-
той директор Филиала №3 по Красногвардейскому району республиканского 
«Центра труда и социальной защиты населения» Эдуард ХАГАУДЖЕВ:

В обзоре, в частности, рас-
сматриваются такие меры, как 
мораторий на проведение про-
верок в отношении субъектов 
малого и среднего бизнеса 
(МСП), отмена плановых про-
верок и ограничение оснований 
для проведения внеплановых 
проверок, перенос вступления 
в силу ряда обязательных тре-
бований к бизнесу и автомати-
ческое продление ряда лицен-
зий и других разрешительных 
документов.

За счёт введения моратория 
на проверки МСП будет отме-
нено около 100 тыс. плановых 
и около 400 тыс. внеплановых 
проверок субъектов МСП.

Сократилась и нагрузка 
на другие субъекты предпри-
нимательской деятельности: 
по сравнению с апрелем про-
шлого года количество про-
верок уменьшилось в 15 раз 
(с 111 181 до 7 425 проверок). 
Аналогичная картина наблюда-
ется в мае.

Среди продолжающихся 
контрольно-надзорных меро-
приятий преобладают провер-
ки, связанные с угрозой при-
чинения вреда охраняемым 
ценностям (в том числе здоро-
вью и жизни граждан): на них 
приходится более половины 
проводимых в настоящее вре-
мя проверочных мероприятий 
(2 902 из 5 156 внеплановых 
проверок).

Помимо отмены проверок 
продлено действие истека-
ющих разрешительных доку-
ментов более чем в 50 сферах 
деятельности.

Это лицензии на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции (более 30 тыс. лицензий), 
лицензии на частную охранную 
деятельность (более 2 тыс.), 
лицензии на услуги связи 
(более 4 тыс.), сертифика-
ты медицинских работников 
(более 500 тыс.) и т.д. Перечень 
разрешительных документов, 
на которые распространяет-

ся данная мера, продолжает 
дополняться.

Перенесены сроки 
вступления в силу ряда 
требований к бизнесу.

В их числе - требования 
об оснащении системами 
ГЛОНАСС грузового и 
пассажирского транспорта, 
требования о предустановке 
отечественного программно-
го обеспечения на технически 
сложные товары, новый по-
рядок технического осмотра 
транспортных средств и другие 
требования.

Значительные изменения 
произошли и в сфере госуслуг. 
Определяющим фактором ста-
ла вынужденная временная 
приостановка во многих ре-
гионах деятельности центров 
«Мои Документы». Это способ-
ствовало созданию на портале 
госуслуг ряда сервисов
по предоставлению мер 
поддержки населения, 
объявленных Президентом 
России.

Продлевается автоматически
Министерством экономического развития России подготовлен анали-

тический обзор отдельных мероприятий по снижению нагрузки на бизнес, 
которые стали частью общего пакета мер по предотвращению негативных 
экономических последствий, связанных с пандемией коронавируса.

Ответственность 
за нарушение

В районе принимаются 
меры по привлечению к адми-
нистративной ответственности 
лиц, нарушивших режим само-
изоляции. Так, по состоянию на 
27 мая с.г. Красногвардейский 
районный суд рассмотрел 138 
дел по ст.20.6.1 КоАП РФ.  Всего 
же поступило 171 дело, преиму-
щественно  - по линии ОМВД.

В результате  значительной 
группе граждан (а это 82 чело-
века) предъявлены штрафные 
санкции по 25 тысяч рублей, 
еще троим лицам – от 27 до 28 
тысяч рублей. Штраф в 3000 ру-
блей последовал для 36-ти лиц,  
ещё 12 гражданам придётся за-
платить по 5000 рублей. Пять 
индивидуальных предпринима-
телей наказаны на суммы от 30 
тысяч до  35 тысяч рублей.

Что касается  администра-
тивных правонарушений по ча-
сти 2 статьи 6.3 КоАП РФ, здесь 
суд рассмотрел почти все (29 
из 32) дела, предъявленные 
в подавляющем большинстве 

специалистами Роспотребнад-
зора.   25 000 рублей – такое 
наказание предусмотрено для 
25 лиц, для троих сумма штра-
фа составляет 15 000 рублей, 
ещё для одного гражданина – 
28 000 рублей.

Среди привлечённых к 
административной ответ-
ственности за нарушение 
режима самоизоляции жи-
тели сёл Преображенского, 
Садового,  Новосевастополь-
ского, Верхненазаровского, 
Еленовского, Красногвардей-
ского, аулов  Бжедугхабль и 
Хатукай.

Соответствующие статьи 
КоАП касаются правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения и 
введены Федеральным зако-
ном от 01.04.2020 №99-ФЗ. Их 
невыполнение влечёт преду-
преждение или наложение зна-
чительных административных  
штрафов. 

Работа в данном направле-
нии продолжается.
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Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 34-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 12 мая 2020 года № 272
Об установлении ставки единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей Красногвардей-
ского района, осуществляющих деятельность, включен-

ную в перечень отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)
Рассмотрев обращение администрации муниципально-

го образования «Красногвардейский район» от 30.04.2020 г. № 
2190, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», распоряжением Главы Республики Адыгея от 
08.04.2020 г. № 67-рг «О Плане первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики на 
2020 год», Уставом муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Установить ставку единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в размере 7,5 процентов величи-
ны вмененного дохода для организаций и индивидуальных пред-
принимателей Красногвардейского района, осуществляющих 
деятельность, включенную в перечень отраслей российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года.  

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ
с. Красногвардейское от 12.05.2020 г. № 128

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.05.2020 г. № 268  с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 190 от 
29.03.2019 г. «Об утверждении административного ре-
гламента администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», либо относящихся к зем-

лям государственная собственность на которые не раз-
граничена, в постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование, в собственность, в аренду без 

проведения торгов»»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

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

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» № 190 
от 29.03.2019 г. «Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Красногвардейский район» по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», либо относящихся к землям госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в по-
стоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова-
ние, в собственность, в аренду без проведения торгов»»: 

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

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.21. следующего содержания:
«2.21.  Отдел земельно-имущественных отношений адми-

нистрации  МО «Красногвардейский район при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством Российской Фе-
дерации, в случаях предусмотренных федеральными законами».

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

3.  Контроль за   исполнением   данного   постановления    
возложить отдел  земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район (Тхакушинов 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 12.05.2020 г. № 269 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 578 от 

02.08.2018 г. «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории»»

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

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» № 578 
от 02.08.2018 г. «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»»: 

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

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.22. следующего содержания:
«2.22. Отдел земельно-имущественных отношений адми-

нистрации МО «Красногвардейский район при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством Российской Фе-
дерации, в случаях предусмотренных федеральными законами».

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

3. Контроль за исполнением   данного   постановления воз-
ложить отдел земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Красногвардейский район (Тхакушинов 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 12.05.2020 г. № 271 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 650 от 
03.10.2017 г. «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на использование земель или земель-

ных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута»

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

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» № 650 от 
03.10.2017 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных участков без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута»: 

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

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.20. следующего содержания:
«2.20. Отдел земельно-имущественных отношений адми-

нистрации МО «Красногвардейский район при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством Российской Фе-
дерации, в случаях предусмотренных федеральными законами».

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

3.   Контроль   за   исполнением   данного    постановления    
возложить   отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район (Тхакушинов 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 12.05.2020 г. № 277 с. Красногвардейское

 О внесении изменения в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 208 от 
13.04.2020 г.  «О внедрении в стандарт работы муници-

пальных организаций, подведомственных администрации 
МО «Красногвардейский район», мероприятий по преду-
преждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) с учетом санитарно-эпидемиологиче-

ских требований»
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 61 от 

12.05.2020 г. «О внесении изменений в некоторые Указы Главы 
Республики», рекомендациями Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Республике Адыгея № 01-00-02/60-1914-2020 от 8.04.2020 
г., руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 208 от 13.04.2020 г. «О 
внедрении в стандарт работы муниципальных организаций, под-
ведомственных администрации МО «Красногвардейский район», 
мероприятий по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) с учетом санитарно-эпидемиоло-
гических требований»»  изложив абзац 3 в следующей редакции:

«-разделение рабочих потоков и разобщение коллектива 
– размещение сотрудников на разных этажах (при наличии), в 
отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен,  
соблюдение «социального дистанцирования» 1,5 м, а также обя-
зательное использование средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток) работниками 
организации (предприятий).

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

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

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

Глава МО «Красногвардейский   район»А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.05.2020 г. № 278 с. Красногвардейское

О дополнительных мерах по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территориях 
муниципальных образований «Еленовское сельское посе-
ление», «Садовское сельское поселение», «Белосельское 

сельское поселение»
Во исполнение предписания Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Адыгея № 144 от 12.05.2020 года, 
решения оперативного штаба МО«Красногвардейский район» от 
12.05.2020 года № 11,  руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выезд жителей за пределы населенных пунктов 
муниципальных образований «Еленовское сельское поселение»,  
«Садовское сельское поселение», «Белосельское сельское по-
селение» с 12.05.2020 года до особого распоряжения, за исклю-
чением работников, деятельность которых связана с жизнеобе-
спечением и случаев установленных Указом Главы Республики 
Адыгея № 41 от 03.04.2020 года «О комплексе ограничительных 
и иных мероприятий, направленных на предотвращение распро-
странения на территории Республики Адыгея новой коронавирус-
ной инфекции (COVID — 2019)».

2. Запретить въезд  на территории  вышеуказанных муници-
пальных образований: 

2.1. Транспортным средствам, не имеющим специального 
пропуска администрации МО «Красногвардейский район» (по-
становление администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 196 от 03.04.2020 года);

2.2. Иногородним транспортным средствам без документов, 
подтверждающих  необходимость передвижения на территориях 
вышеуказанных муниципальных образований.

3. Запретить проведение массовых мероприятий на террито-
риях муниципальных образований «Еленовское сельское посе-
ление», «Садовское сельское поселение», «Белосельское сель-
ское поселение»

4. Рекомендовать главам муниципальных образований «Еле-
новское сельское поселение» (Клинова Е.А.), «Садовское сель-
ское поселение» (Камышан С.Н.), «Белосельское сельское посе-
ление» (Колесников А.Э.):

4.1. Обеспечить ограничение передвижения транспортных 
средств по территории сельских поселений, путем частичного пе-
рекрытия въездов в населённые пункты сельских поселений в со-
ответствии с действующим законодательством;

4.2. Обеспечить обеззараживание объектов инфраструктуры 
и открытых пространств населенных пунктов, а также мест обще-
го пользования;

4.3. Исключить скопление граждан на территории открытых 
площадок, парковых зон, кладбищ;

4.4. Оказать содействие медицинской организации в установ-
лении контактных и обеспечении их медицинского осмотра и ла-
бораторного обследования, организации медицинского наблюде-
ния за контактными сроком на 14 дней.

5. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардейскому рай-
ону (Акчурин И.С.) во взаимодействии с ОВО по Красногвардей-
скому району - Филиалу ФГКУ (ОВО ВНГ России по Республике 
Адыгея) (Хасапетов С.В.)  оказывать содействие администрациям  
муниципальных образований «Еленовское сельское поселение», 
«Садовское сельское поселение», «Белосельское сельское посе-
ление», в контроле режима самоизоляции лиц, проживающих на 
территориях вышеуказанных муниципальных образований.

6. Обязать руководителей организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения в муниципальных образованиях 
«Еленовское сельское поселение», «Садовское сельское посе-
ление», «Белосельское сельское поселение» :

6.1. Проводить ежедневный контроль за состоянием здоро-
вья работающих;

6.2. Усилить дезинфекционный режим в процессе деятельности.
6.3. Обеспечить выполнение мер по использованию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, распираторов) 
и рук (перчаток) работниками.

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

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

9. 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 12.05.2020 г. № 279 с. Красногвардейское

О режиме функционирования администрации МО «Крас-
ногвардейский район» с 12 мая 2020 года

Во исполнение Указа  Президента Российской Федерации 
№ 316  от 11.05.2020 года «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить численность муниципальных служащих обе-
спечивающих деятельность администрации МО «Красногвардей-
ский район» с 12 мая 2020 года, согласно штатному расписанию, 
за исключением работников отсутствующих на рабочем месте по 
уважительной  причине в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.05.2020 г. № 91-р с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 66-р от 

25.03.2020 года «О мерах по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в адми-

нистрации МО «Красногвардейский район»
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 61 от 

12.05.2020 года «О внесении изменений в некоторые Указы Гла-
вы Республики Адыгея», руководствуясь постановлением адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 191 от 30.03.2020 
года «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» №158 от 19.03.2020 года «О ме-
рах по снижению рисков завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом МО «Красногвар-
дейский район»

1. Внести в распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 66-р от 25.03.2020 года «О мерах по сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«- ввести для граждан (в том числе работников организации) 

соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров 
(далее - социальное дистанцирование), а также обязательное 
использование средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (масок, респираторов) и рук (перчаток)».

1.2. Пункт 4 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- исключить нарушение работниками организации требова-

ний обязательного использования средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания (масок, распираторов) и рук (перчаток)».

1.3.  Пункт 6 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«- организовать обеспечение работников  организации сред-

ствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респи-
раторы) и рук (перчатки)».

2. Главному специалисту по кадровым вопросам общего от-
дела  администрации МО «Красногвардейский район» (Зайцева 
Е.М.) незамедлительно ознакомить работников организации под 
роспись с данным распоряжением. 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете Красног-
вардейского района «Дружба» (Ковалева И.М.) и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (Бортников Д.Б.).

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на управляющего делами администрации района - началь-
ника общего отдела (Катбамбетов А.А.).

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

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ
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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, кас-
са, авансовые отчеты 

(знание программы 1С 8.3, опыт работы),
-МЕДРАБОТНИКА, имеющего сертификат 
специалиста и документ подтверждающий 
им спец.обучения по программе предрейсо-

вых и послерейсовых мед.осмотров,
- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки, сы-
родельный цех,

- УБОРЩИКА служебных помещений.
Высокая ЗП.

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

* * *
Красногвардейскому 
кирпичному заводу  
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору, 
КУХРАБОЧАЯ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА (4,5 мес.). НУТРИИ, 

СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ.
Тел. 8-918-727-16-34.

* * *
ПОРОСЯТА  

(1,5 мес., привитые)
Тел. 8-988-522-98-02.

* * *
МОТОБЛОК с прицепом, 

БЕТОНОМЕШАЛКА, инвалидная 
КОЛЯСКА (б/у), 

ХОДУНКИ взрослые (новые).
Тел. +7-989-128-14-29.

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

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

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка,

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

ИНН 010105051305

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Тел. 8-989-142-32-92
ИП Шумилов А.В.

МОНТАЖ КРОВЛИ, НАВЕСОВ, 
ЗАБОРОВ, АНГАРОВ под КЛЮЧ!

По доступным ценам!
Профнастил.
Металлочерепица.
Поликарбонат.

ИНН 010107991449

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.8-960-445-40-86

ИНН 612603382645

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ДОСТАВКА НА ДОМ 
ДОМАШНЕГО 

СЫРА, МОЛОКА и ТВОРОГА 
по с.Красногвардейскому.
Тел. 8-918-236-35-55

Прошел год, как 
не стало любимого 
сына и брата, вни-
мательного супру-
га, папы и дедушки 
Сергея Сергеевича 
НАУМЕНКО. Для нас 
эта потеря была и 
остается очень тяже-
лой, она несравни-
ма ни с чем. Мы, как 
и его друзья и зна-
комые, помним, ка-
ким светлым и веселым человеком был 
наш дорогой Сергей. В наших мыслях и 
сердцах навсегда останутся его добро-
та, отзывчивость и забота.

Любящие мама, сестра, супруга, 
дети и внуки.

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

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

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со   ст. 14, п.3, ст. 37.3   Устава 

МО «Уляпское сельское поселение», обнародуют-
ся  решения  32-ой сессии 4-го созыва Совета на-
родных депутатов МО «Уляпское сельское поселе-
ние»   от 27.05.2020 года:

1. О секретаре 32-ой сессии Совета народных 
депутатов муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение»

2. О счетной комиссии Совета народных де-
путатов МО «Уляпское сельское поселение» чет-
вертого созыва. 

3. Об избрании председателя Совета  народ-
ных депутатов МО «Уляпское сельское поселе-
ние» четвертого созыва.

4. Об избрании  заместителя председателя Со-
вета народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение» четвертого созыва.

5. О проведении конкурса и назначении выбо-
ров    главы МО «Уляпское сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселения могут 
ознакомиться  с полным текстом нормативно-пра-
вовых актов в сельских библиотеках  по адресу: 
аул Уляп, ул.Шекультировых,1,  село Штурбино, 
ул. Красная, 3 и на официальном  сайте адми-
нистрации МО «Уляпское сельское поселение»  
уляпское.рф.

Администрация МО «Еленовское сельское по-
селение» объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы   МО 
«Еленовское сельское поселение» на следующую 
должность:

- главного специалиста по финансовой рабо-
те администрации МО «Еленовское сельское по-
селение»

К претендентам на замещение указанной 
должности предъявляются следующие требования:

1) Наличие высшего образования любого уровня.
2) Без предъявления требований к стажу (опы-

ту работы);
Перечень документов предоставляемых для 

участия в конкурсе:
1. личное заявление;
2. анкета установленного образца, утвержден-

ного Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667–р;

3. заявление на обработку персональных данных;
4. копия паспорта или заменяющего его документ:
5. копия документов, подтверждающих стаж 

работы и квалификацию: трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина:

6. Копии документов воинского учета для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу:

7. Копии документов о профессиональном об-
разовании;

8. документ медицинского учреждения об от-
сутствии у гражданина заболеваний, препятству-
ющих назначению на должность муниципальной 
службы.

9. Фотография формата 3/4 (для граждан не 
состоящих на муниципальной службы).

Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дней со дня размещения ин-
формации о проведении конкурса в газете «Друж-
ба». Предполагаемая дата проведения конкурса 
(21 день от даты объявления в газете)

 Все конкурсные документы доставляются лич-
но по адресу: 385322, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул. Молодежная, 3 – администрация 
МО «Еленовское сельское поселение»  в каб. № 3 
в рабочие дни с 9 до13 часов и с 14 до17 часов. Те-
лефон для справок 5-66-98, 5-66-44 на официаль-
ном  сайте www.elenovskoe.ru

Е.КЛИНОВА, глава МО «Еленовское сельское 
поселение»

ПРОБИВКА, РЕМОНТ
СКВАЖИН и НАСОСОВ.

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

СНИМУ ДОМ 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-422-59-54.

Поздравляем
с золотой свадьбой

ЕСИНЫХ
Анатолия Николаевича 

и Екатерину Михайловну
Сегодня свадьба золотая,
Полвека прожили вдвоем!
Хватало в жизни ада, рая,
Но ведь держались молодцом!
Вас поздравляем, дорогие,
Желаем крепкого здоровья,
И вместе чтоб 100 лет прожили
В достатке, радости, с любовью!

Владимир, Люба.

Поздравляем
с юбилеем, золотой свадьбой 
дорогих 

и любимых 
дедушку 
и бабушку
ЕСИНЫХ

Анатолия Николаевича 
и Екатерину Михайловну

Вот это пара! Вместе столько лет
По жизни вы прошли, держась за руки.
Прекрасны вы. От вас исходит свет.
На вас хотят равняться ваши внуки.
Бабуля милая! Дедулечка родной!
Скорее принимайте поздравления.
Дожили вы до свадьбы золотой,
А это впрямь достойно восхищения!
С любовью, внуки Есины Саша и Аня, 

правнуки Вика и Лера.

Поздравляем
с юбилеем, 

золотой свадьбой 
дорогих и любимых 

маму и папу, 
дедушку и бабушку

ЕСИНЫХ
Анатолия Николаевича 
и Екатерину Михайловну

Полвека на двоих – такие чудеса
Способна сотворить любовь земная!
Сияют светом искренним глаза,
И музыкой любви душа играет.
Сейчас так много хочется сказать –
Какая восхитительная пара,
Как вы умеете друг друга понимать,
Хоть пережито трудностей немало.
Вы в жизни всё делили пополам,
Заботою друг друга согревая,
И никогда проблемы и хандра
Не омрачали маленького рая.
Его вы строили со всей своей душой,
На всё всегда у вас хватало силы.
Так пусть и впредь всё будет хорошо,
Живется вам в любви большой счастливо.
Пусть вас судьба одарит теплотой,
Наполнит счастьем каждое мгновенье.
Ваш юбилей у свадьбы – золотой,
Пусть будет золотым и настроение!
С любовью, дети Андрей и Зинаида, 

внуки Екатерина и Анна Есины.

Поздравляем
с юбилеем, 

золотой свадьбой 
дорогих 

и любимых 
маму и папу, 

дедушку и бабушку
ЕСИНЫХ
Анатолия 

Николаевича 
и Екатерину Михайловну

В одну судьбу-дорогу сведена
В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы – муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья годы жизни бесконечные!

С любовью, дети Ольга и Александр, 
внуки Ярослав, Дмитрий 

и Виктория Краевы.

Поздравляем
с 35-летием дорогого сына

ЕСИНА 
Александра 

Владимировича
Ты из мальчишки стал мужчиной,
Уже своя семья, жена.
Для нас с отцом ты будешь сыном
На все года и времена.
Все тем же маленьким мальчишкой
В футболке с ранцем за спиной,
Как мчал со школы ты вприпрыжку,
Как шли мы за руки домой.
В твой день рожденья пожелаем
В семье уюта и тепла,
Семья — вся жизнь, мы сами знаем,
Пусть будет радостью полна.

Папа и мама.


