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ПОГОДА
Восход - 4.35 Заход - 20.05
6 июня - днем +26...+29 

малооблачно, ночью +17...+20 
ясно, ветер С/В  - 1,8 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

7 июня - днем  +29...+31 
ясно, ночью +17...+20 ясно, ветер 
В - 5,2 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

8 июня - днем +30...+32 ма-
лооблачно, ночью +19...+22 ясно, 
ветер В - 4,4 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

9 июня - днем +31...+33 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+20...+23 ясно, ветер С/В - 3,4 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

10 июня - днем +31...+33 
облачно с прояснениями, 
ночью +20...+22 ясно, ветер 
С/В- 4,1 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.

Уважаемые работники социальной сферы 
Красногвардейского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем социального работника!

Пожалуй, ни одна другая профессия не требу-
ет от человека столь безграничного гуманизма, 
сострадания, терпения и веры в людей, как труд 
работника социальной службы. Вы приходите на 
помощь тем, кто в ней нуждается больше всего, 
– старикам и инвалидам, больным и сиротам, мно-
годетным и малоимущим. Нередко вы заменяете 
людям близких, случается и так, что социальный 
работник становится единственной опорой остав-
шегося без поддержки человека. Ваш труд достоин 
глубочайшего восхищения.

Убеждены, что вы и впредь будете успешно справ-
ляться с поставленными задачами, бережно хранить 
и преумножать замечательные традиции, заложен-
ные многими поколениями своих предшественников – 
людей, бесконечно преданных своему делу, истинных 
подвижников. 

Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, 
заботой, теплом сердец приносите в мир добро и 
радость!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
большого счастья и неиссякаемых душевных сил! 
Пусть искренняя благодарность и уважение всегда 
будут заслуженной наградой за ваш самоотвержен-
ный труд!

Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы 
МО «Красногвардейский район».

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

Без сомнений, 
достойна!

«Заслуженный работник социальной защиты населения 
Российской Федерации» – это почетное звание присваива-
ется тем сотрудникам организаций социальной направлен-
ности, для кого данная сфера – не просто каждодневная 
работа. И героиня нашего рассказа подтвердила эту законо-
мерность.

В торжественной обстановке в здании Государственной 
Филармонии наряду с другими выдающимися людьми ре-
спублики замечательная медсестра и просто восхитительная 
женщина Ф.Набокова получила соответствующий нагрудный 
знак из рук главы региона М.Кумпилова (на снимке).

Фатимет Ахмедовна Набокова, медсестра детского отде-
ления Адамийского психоневрологического дома-интерната, 
– та самая женщина, о которой можно с уверенностью ска-
зать – человек на своем месте. Поэтому неудивительно, что 
именно ей в этом году было присвоено высокое звание. 

Работать в доме-интернате Фатимет Ахмедовна нача-
ла еще в далеких 80-х, перейдя на новое место из детского 
отделения Красногвардейской ЦРБ.

- Дети – это моя жизнь, – делится заслуженный работ-
ник. – Я сама выбрала эту сферу, и для меня всегда была 
и остается приоритетом забота о здоровье детей. Разве мо-
жет быть иначе? Даже при том, что я уже получаю пенсию и, 
казалось бы, могла уйти на заслуженный отдых, пока силы 
есть, я не буду отказываться от всего, что мне дорого, что 
согревает душу. 

Эта полная отдача себя профессии высоко ценится 
коллегами и руководством Фатимет Ахмедовны. Нетруд-
но было предположить, что личные и профессиональные 
качества медсестры будут также отмечены и на более 
высоком уровне.

Флешмоб «Флаги России.12 июня»
В рамках Флешмоба необходимо:
- разместить флаг России в окнах, на 

балконах домов, в знаковых местах  нашей  
республики.
- сделать фотографию и выложить ее в со-
циальных сетях, отметив хэштегами #Мы-
Россия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь. 

Акция «Окна России»  
Продолжая укреплять славную тради-

цию украшать окна своих квартир/домов/
офисов к всероссий ским праздникам, 
участникам предлагается:

- украсить свои окна рисунками, кар-
тинками, надписями, посвященными Рос-
сии, своей  малой  Родине с помощью красок, 

наклеек, трафаретов;
-нарисовать на окне контуры сердца. Не 

закрашивая рисунок, сфотографировать 
наиболее удачный  ракурс вида из окна через 
сердце;
- выложить фотографию в социальных се-

тях с хештегами акции (#МыРоссия, 
#МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь), дополнив 

рассказом о своем дворе, малой  Родине.

О ситуации с 
COVID-19 

4 июня Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов в режиме видеоконферен-
ции провел заседание регионально-
го оперштаба по противодействию 
коронавирусу. Обсуждена текущая 
эпидобстановка в условиях действия 
первого этапа снятия ограничений.

При этом в регионе продолжает действо-
вать режим самоизоляции, особенно строго его 
должны соблюдать граждане в возрасте старше 
65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Глава Адыгеи подчеркнул необходимость 
постоянного мониторинга соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических требований, чтобы 
ослабление ограничений не привело к 
ухудшению эпидситуации в регионе.

За весь период пандемии в Адыгее выпол-
нено около 55 тысяч исследований на новую ко-
ронавирусную инфекцию, из них 1242 - за сутки, 
создан достаточный резерв тест-систем.

«В республике уровень тестирования насе-
ления значительно выше среднероссийского. 
Эту работу нужно продолжить, не снижайте и 
темпы исследований с помощью компьютерной 
томографии. Ранняя диагностика оказывает се-
рьезное влияние на процесс лечения, позволя-
ет контролировать ситуацию и снижать уровень 
заболеваемости», - отметил Мурат Кумпилов.

Как доложил министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков, все компьютерные томогра-
фы в регионе работают в круглосуточном режи-
ме, только за 9 дней исследовано 858 человек. 
Практически все выявленные заболевания пнев-
монией вызваны коронавирусной инфекцией. 

Премьер-министр РА Александр Наролин до-
ложил о ситуации по локализации очага в Крас-
ногвардейском районе. Здесь обстановка стаби-
лизируется: всего выявлено 233 больных, в том 
числе за последние сутки 8 новых случаев. На 
данный момент уже 87 человек выздоровели, 145 
человек находятся на лечении. Проводятся все 
ранее принятые ограничительные мероприятия с 
соблюдением стандартов Роспотребнадзора.

Отдельно на заседании обсуждались вопросы 
подготовки к предстоящим масштабным событи-
ям - празднованию парада Победы, проведению 
«Бессмертного полка», голосованию по поправ-
кам в Конституцию РФ и организации Единого 
госэкзамена. Главное требование при проведе-
нии этих мероприятий – не допустить вспышки 
заболевания. Для этого планируется принятие 
необходимых противоэпидемических мер. Кроме 
того, в ближайшее время ЦИК региона будет обе-
спечен средствами индивидуальной защиты для 
избирателей, необходимым оборудованием для 
организации безопасного процесса голосования.

Пресс-служба Главы РА.

8 июня – День социального работника

Приглашаем принять участие в акциях в честь Дня России!
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Рустам Базаров
Секрет успеха выпускника гимназии 

Рустама Базарова предельно прост – 
ответственность и регулярная, скрупу-
лезная подготовка домашних заданий. 
По его мнению, необходимо обязатель-
но доводить до конца все свои дела и 
настойчиво преодолевать трудности.

- Путь к медали был непрост, но 

я старался, постоянно пытался со-
вершенствовать свои знания, умения 
и у меня все получилось, - говорит 
Рустам. – Для того, чтобы стать ме-
далистом необходимо быть целе-
устремленным человеком, как можно 
больше времени уделять учебе, при-
слушиваться к советам родителей 
и учителей, которые направляют на 
правильный путь и искренне желают 
нам удачи. Сегодня моя главная цель 
– успешная сдача государственных 
экзаменов, поэтому большая часть 
дня уходит на штудирование учебной 
литературы, выполнение пробных за-
даний. Следующий этап – поступле-
ние в вуз.

Свою жизнь Базаров намерен свя-
зать со строительством уникальных 
зданий и сооружений. Именно так на-
зывается факультет, на котором он 
мечтает учиться. 

- Монотонная, однообразная ра-
бота – не для меня, - уверен юноша. 
– Хочу быть в постоянном движении, 
что-то обновлять, преображать, воз-
водить. Важно, чтобы была мотива-
ция, цель, стремление. Только вера 
в себя, в свои силы может стать за-
логом успешной жизни. Есть у меня и 
хобби – изучение тонкостей предпри-
нимательской деятельности и историй 
успешных людей. Эти знания явля-
ются своего рода стимулом. Теперь я 
точно знаю, чего хочу в жизни, а для 
этого следует много и кропотливо 
работать.  

Выпускница Хатукайской 
школы Ф.Мамхегова целеу-
стремленная, работоспособная, 
принципиальная, ответствен-
ная, старательная, скромная 
и добрая девушка, жизненный 
девиз которой - «…через тер-
нии к звездам». Практичный 
ум, хорошо развитая интуиция, 
терпение, требовательность к 
себе, трудолюбие и скромность, 
мечтательность и чувствитель-
ность позволили ей стать од-
ной из лучших учениц района 
и получить медаль с золотым 
тиснением.

Девушка активно участво-
вала в общественной жизни 
школы, была победителем и 

призером муниципального и 
регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому язы-
ку, истории, обществознанию, 
праву, химии, биологии. 

- Самое главное в учебе – 
спокойствие и концентрация, 
- уверена Фатима. – Если 
человек спокоен и уверен в 
своих знаниях, то ему легче 
справиться с поставленными 
задачами. У нас очень хоро-
шая школа и учителя – они, 
как вторые родители, ста-
раются, чтобы мы получили 
максимум знаний, воспиты-
вают нас личностью. 

Учась в шестом классе, 
Фатима твердо решила, что 
станет врачом. В старших 
классах определилась со 
специализацией – акушер-
гинеколог. 

- Что может быть прекрас-
ней, чем рождение человека? 
- говорит Мамхегова. – Ни-
чего. Это самый счастливый 

момент в жизни каждой семьи, 
поэтому хочу помогать малы-
шам появляться на свет. Знаю, 
что профессию выбрала не из 
легких, но я никогда не искала 
простых путей. К тому же без-
умно люблю детей. Я постави-
ла перед собой цель и буду ее 
добиваться. Не пасовать перед 
трудностями учили родители, 
которых очень люблю. 

Уверена, что золотая 
медаль для выпускницы это 
всего лишь репетиция перед 
достижением следующих жиз-
ненных целей. У нее много 
планов, а главное есть огром-
ное желание учиться, чтобы их 
реализовать и стать настоящим 
профессионалом.  

Посвятить свою жизнь служ-
бе во благо Отечеству с малых 
лет мечтает выпускник Крас-
ногвардейской школы №11 
Д.Проскуров. Юноша считает, 
что профессия военного одна 
из самых важных и нужных, а 
фраза из известного советско-
го фильма - «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» - 
является для него своего рода 
жизненным кредо. 

- Намерен выбрать факуль-
тет информационного обеспе-
чения, - рассказывает выпуск-
ник. – За информационными 
системами – будущее. И панде-
мия коронавирусной инфекции, 
с которой столкнулся мир в этом 
году, доказала, что средства ин-
формации и связи будут суще-
ствовать и крайне необходимы 
при любых обстоятельствах, в 
любое тяжелое время. 

Все школьные годы Дми-
трий упорно добивался постав-
ленной цели и прошел к ней 
долгий и тернистый путь, но он 
и не искал легкой дороги. За 
все 44 четверти, а их именно 
столько за одиннадцать долгих 
лет, у него не было ни единой 
«четверки». В дневнике всег-
да лишь отличные отметки, а в 
портфолио – многочисленные 

грамоты и похвальные листы за 
успешные достижения в учебе, 
за победу и призовые места в 
олимпиадах различного уров-
ня и золотые значки за сдачу 
нормативов ГТО.

Тягу к знаниям и лучшие мо-
ральные качества в Дмитрии 
воспитали бабушка и дедуш-
ка, которые всецело окружили 
внука любовью и вниманием. 

- Стараюсь быть достойным 
внуком и не подвести самых 
дорогих мне людей, - говорит 
юноша. – Каждая моя победа 
– это их заслуга, и я безмер-
но благодарен им. Отдельное 
спасибо первой учительнице 
Раисе Григорьевне Гнатюк и 
всем учителям нашей школы, 
которые вложили немало сил, 
чтобы дать нам знания, привить 
любовь к Родине.

Спокойный, рассудитель-
ный, доброжелательный, дру-
желюбный, коммуникабельный 
Дима является гордостью не 
только своей семьи, но и шко-
лы. Без его активного участия 
не проходит ни одно культурно-
массовое мероприятие. Он по-
могает учителям, как в их под-
готовке, так и в проведении. 

- Дима поистине кладезь 
идей, - говорит директор 

школы Людмила Александров-
на Быканова. – Он талантлив 
во всем, а главное - с добром и 
глубоким уважением относится 
к людям, это дорогого стоит. Мы 
от души желаем ему успешной 
сдачи государственных экзаме-
нов и исполнения его заветной 
мечты. Пусть на пути всех на-
ших выпускников встречаются 
лишь хорошие люди, а их вер-
ным спутником будет удача!

Аминет 
Тлепцерукова
Золотая медаль для вы-

пускницы Адамийской школы 
Аминет Тлепцеруковой – это 
доказательство самой себе, что 
ты можешь достичь цели. Золо-
тая медаль – это упорство, тер-
пение и умение пользоваться 
знаниями, а не просто зубрежка 
учебного материала. В школь-
ной жизни было много дости-
жений, но самое главное - это 
аттестат с отличием.

- Учиться на отлично по 
всем предметам – очень слож-
но, - уверяет девушка. – И я 
рада, что первый в жизни экза-
мен выдержала успешно. 

Педагоги всегда восхища-
лись ее трудолюбием и настой-
чивостью. По их мнению, для 
Аминет все цели в жизни будут 
достижимы, так как она никог-
да не останавливается на до-
стигнутом, а упорно движется 

вперед, сколько бы сил и ста-
раний ей это не стоило. В свою 
очередь, выпускница также бу-
дет скучать по чутким и забот-
ливым учителям, которые всег-
да ее поддерживали и вселяли 
веру в собственные силы.

На первом месте для 
девушки была учеба, но 
свободное время, которого 
оставалось не слишком мно-
го, она посвящала творчеству. 
В Адамийском сельском Доме 
культуры занималась в ансам-
бле адыгского танца, также 
с огромным удовольствием 
рисует. 

- Надеюсь поступить в 
Адыгейский государственный 
университет, где будет возмож-
ность наряду с получением 
профессии постигать искусство 
национальной культуры, - гово-
рит Аминет. – Я не намерена 
зацикливаться на чем-то од-
ном. Хочу развиваться всесто-
ронне, ведь жизнь так интерес-
на и разнообразна!

Вы наша гордость и сила,Вы наша гордость и сила,

Вот и прозвенел 
последний звонок, 

ознаменовавший окончание 
учебного года. 

Выпускники школ, 
в том числе 11 «золотых» 
медалистов, о которых 

мы вам сегодня рассказываем, 
навсегда прощаются 
со школой и находятся 

на пороге взрослой жизни. 
В добрый путь, 
дорогие ребята!

Фатима Мамхегова

Дмитрий Проскуров

Яна Ковалёва
«Воля и труд  дивные всходы дают», - 

гласит русская пословица, с помощью ко-
торой можно достаточно точно охарактери-
зовать и выпускницу гимназии Я.Ковалеву.

Еще в первом классе, едва переступив 
порог школы, она сразу для себя решила, 
что пришла туда получать знания, а значит 
учиться надо только на «пятерки». Неза-
метно пролетело одиннадцать лет, и свое 
решение Яна подтверждала отличными от-
метками в дневнике и  призовыми местами 
во всероссийских, республиканских и рай-
онных олимпиадах и конкурсах, активно 
участвовала в школьных мероприятиях. Те-
кущий  учебный год не стал исключением, 
одиннадцатиклассница  добавила в свое 
портфолио  призовые места по истории и 
обществознанию в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.  

А еще Яна успешно окончила детскую 
школу искусств и с первого класса занима-
лась в студии «Акварель», участвуя в раз-
личных конкурсах и районных мероприятиях.

Конечно, за кадром остаются ежеднев-
ный упорный труд, кропотливые занятия 
даже на каникулах и практически отсут-
ствие свободного времени. Но, как говорит-
ся, цель -  оправдывает средства, и награ-
дой тому является аттестат с отличием.

- Даже не верится, что скоро мы рас-
станемся.  Школьные годы были чудесные, 
и я буду скучать по своим друзьям и 
учителям. Я благодарна всем педаго-
гам нашей школы и особенно своей пер-
вой учительнице Марине Владимировне 
Бегиашвили,  которая вложила в нас с 

первого дня учебы правильное направле-
ние, - говорит Я.Ковалева. 

Сейчас у выпускницы ответственная 
пора, она готовится к сдаче ЕГЭ. Немного 
нервничает и переживает, также как и ее 
одноклассники. А впереди уже ждут  но-
вые цели, поступление в высшее учебное 
заведение и получение профессии. Удачи и 
исполнения мечты!
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Элина Хачатрян
- В жизни стараюсь 

следовать известному 
изречению: «Судьба че-
ловека – в его руках», - 
утверждает выпускница 
гимназии Э.Хачатрян. 
– Это значит, что только 
от меня самой, от моей 
целеустремленности и 
настойчивости зависит 
дальнейшее будущее. 

Элина принадлежит 
к той категории людей, 
для которых не суще-
ствует слова «не могу», 
а есть лишь - «сделаю». 
Отличным примером 
тому служит ее актив-
ное участие в обще-
ственной жизни школы, 
участие во всевозмож-
ных конкурсах, предмет-
ных олимпиадах. Только 
в текущем учебном году 
девушка стала призером регионального этапа Всерос-
сийской предметной олимпиады по литературе и ОБЖ. 
Кроме того, за годы учебы она не раз защищала честь 
любимой гимназии на олимпиадах по литературе, рус-
скому языку, истории, обществознанию, праву, биоло-
гии, ОБЖ, иностранным языкам. Ее имя неоднократно 
мелькало на страницах газеты «Дружба», корреспон-
денты которой систематически рассказывают читате-
лям о талантливых детях района.

Учеба – на первом месте, но родители придавали 
немаловажное значение и всестороннему развитию 
Элины, благодаря чему она с отличием окончила хоре-
ографическое отделение школы искусств, увлекается 
музыкой, много читает, является членом юнармейского 
отряда и имеет удостоверение «Дети Шойгу» и показы-
вает высокий уровень подготовки по сборке автомата 
Калашникова.

Несомненно, эти достижения – результат ее усер-
дия и стремления быть в числе первых, но не менее ве-
сом и вклад мудрых, профессиональных наставников. 
Девушка искренне благодарна своим учителям, 
которые грамотно организовывали образовательный 
процесс и привили детям  желание учиться. 

- Учителя дали нам отличный старт для жизни, - счи-
тает Элина. - Теперь наша задача – умело воспользо-
ваться знаниями и не подвести наших наставников.

Ислам Гутов
Отличник, поэт, философ, спортсмен, 

активист, волонтер - словом,  разносторон-
няя личность, обладающая неординарным 
мышлением, – так отзываются о выпускни-
ке Адамийской школы И.Гутове педагоги и 
друзья. 

Уже после первых минут общения с 
Исламом я поняла, что эта характеристи-
ка всецело соответствует истине. Юноша 
отличался начитанностью, рассудительно-
стью и эрудицией. Он с легкостью цитиро-
вал известных философов-мыслителей, 
увлеченно рассуждал о роли человека 
в обществе. И это не мудрено. Только за 
время самоизоляции выпускник, без уче-
та школьной литературы, прочитал около 
десяти тысяч страниц произведений раз-
личных авторов и энциклопедий. Причем 
каждую книгу анализировал, а отдельные 
моменты конспектировал. 

Такая примерная усидчивость помога-
ет Гутову в учебе и, особенно, в изучении 
двух сложных и вместе с тем любимых 
предметов - физики и биологии. Недаром 
он намерен посвятить жизнь науке и зани-
маться биофизикой. 

Учеба, чтение, подготовка к эк-
заменам занимают большую часть 
дня Ислама, но не забывает он и 
о спорте, это тоже неотъемлемая 
часть его жизни. Дружба с ним на-
чалась еще в первом классе. Тог-
да мама впервые привела сына в 
секцию, а сегодня у него насчиты-
вается около тридцати медалей и 
еще больше дипломов и грамот за 
призовые места в соревнованиях 
и первенствах различного уровня. 
Есть среди них заслуженные на-
грады в состязаниях по шахматам, 
легкой атлетике, пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки. 

- Родители воспитали прекрас-
ного сына, - говорит директор шко-
лы Ф.Читаова. - Благодаря их люб-
ви и поддержке, Ислам проявляет 
интерес к знаниям, прикладывает 
огромные усилия к учебе и стре-
мится к новым вершинам. Уверена, 
что он еще порадует нас своими 
достижениями и о нашей аульской 
школе в очередной раз узнают да-
леко за пределами республики.

На протяжении 
всех одиннадцати лет 
А.Манагарова старалась 
хорошо учиться, участво-
вать в олимпиадах и кон-
ференциях, показывая 
хороший результат, и по-
стоянно совершенствова-
ла свой талант. 

- Медаль - 
это подтверж-
дение того, что 
мой многолет-
ний труд возна-
гражден, - гово-
рит Анна. – Это 
доказательство 
того, что могу 
добиваться на-
меченного. В 
тоже время для 
меня главное 
– не медаль, 
а знания – на-
стоящие, глу-
бокие, которые 
позволят мне 
поступить в 
медицинский 
университет. 
Когда встал вы-
бор будущей 
профессии, я 
долго размыш-
ляла над тем, 
какое направ-
ление выбрать. 
Из предметов мне больше 
нравятся биология и хи-
мия. Кроме того, люблю 
общаться с людьми и 
рада, когда могу им чем-то 
помочь. К тому же родите-
ли частенько говорили, 
что мои главные качества 
- милосердие и сострада-
ние, поэтому из меня мо-
жет выйти хороший врач. 
Эти слова запали в душу. 
Вот и результат!

Выпускница гимназии 
прекрасно осознает, что 

профессия медицинского 
работника не из легких и, 
тем не менее, отступать 
не намерена. Готова ле-
чить людей, облегчать их 
боль и страдания, ведь на 
свете нет ничего дороже 
человеческой жизни.

- Хочу быть не просто 
врачом, а 
професси-
оналом в 
этой сфере, 
- уверяет 
Манагаро-
ва. – Хочу 
оказывать 
людям ре-
альную по-
мощь, что-
бы видеть 
с ч а с т л и -
вые лица, 
а не горе в 
их глазах. 
Знаю, что 
для этого 
предстоит 
приложить 
о громные 
усилия, но 
быть не-
квалифици-
рованным 
специали -
стом не 
п о з в о л и т 

совесть. Не хочу, чтобы 
было стыдно перед ро-
дителями, которые пре-
доставили мне все воз-
можности для получения 
хорошего образования.

Анна усиленно гото-
вится к сдаче экзаменов и 
даже в минуты отдыха, ког-
да занимается изготовле-
нием картин из алмазной 
мозаики, слушает аудио-
лекции. Будущая профес-
сия обязывает знать пред-
меты на отлично.

Дисциплинированность и от-
ветственность, уверенность в 
себе, самообладание, умение при-
нимать нестандартные решения, 
доброжелательность, искренность 
и открытость – отличительные чер-
ты характера выпускницы Джам-
бечийской школы С.Дидичевой. 
Девушка независима в суждениях, 
настойчива в достижении цели и 
обладает неиссякаемым трудолю-
бием. Для нее учеба в радость, по-
этому и результаты впечатляют.

- На протяжении ряда лет 
Светлана успешно участвует во 

Всероссийской олимпиаде школь-
ников, - рассказывает директор 
школы Люся Нурбиевна Тлишева. 
– Она активный участник район-
ных конкурсов и мероприятий, в 
том числе спортивных первенств 
по волейболу. А как она исполняет 
адыгские танцы, какие сочиняет 
стихи на адыгейском и русском 
языках! Мы рады каждому успеху 
наших учеников. Они - наша гор-
дость. Их успех – оценка труда 
всего педагогического коллектива.

По примеру старших сестер 
Светлана мечтает стать врачом. 
Только в отличие от них хочет от-
крыть собственную стоматоло-
гическую клинику и назвать ее в 
честь мамы, которой благодарна 
за любовь, нежность и ласку.

- Свою медаль «За успехи в 
учении» посвящаю маме, - при-
знается «золотая» выпускница. – 
Хочу, чтобы она гордилась мной, 
так, как и я ею. Дорогая мамочка, 
я не подведу! 

Дарья Сухиненко

- Учиться хорошо – моя привыч-
ка, - говорит выпускница Большеси-
доровской школы Д.Сухиненко. – Я 
всегда серьезно подходила к учебе, 
работала над исправлением своих 
недостатков. К тому же у меня есть 
отличная мотивация – поступить в 
престижный вуз. Направление вы-
брала давно – экономическое. Оно 
– востребовано, есть огромные 
возможности профессионального 
роста. К тому же, могу реализовать 
себя в любой отрасли, что немало-
важно. Я прошла большой путь, 
чтобы мечта стала реальностью, а 
теперь предстоит преодолеть самый 
главный и сложный этап – экзамены. 
От их результатов зависит многое, в 
том числе выбор университета. Ро-
дители верят в меня, и это вдохнов-
ляет, дает невероятный заряд сил. 
Стараюсь оправдать их надежды.

Дарья – человек с твердой граж-
данской позицией, обладающий ли-
дерскими качествами. На протяже-
нии четырех лет девушка стояла у 
штурвала детской организации, вела 
за собой не только классный, но и 
весь ученический коллектив школы. 
Ею подготовлено и проведено не-
мало общешкольных мероприятий, 
организованы различные акции, 
субботники. А еще она является чле-
ном волонтерского отряда «Вектор 
добра», который активно участвует 
в общественной жизни Большеси-
доровского сельского поселения.

Выпускница вспоминает прекрас-
ные школьные годы, наполненные 
незабываемыми впечатлениями. 
Пожалуй, одним из самых ярких 
воспоминаний стало участие в Ре-
спубликанском Слете талантливой 
молодежи на горе Фишт с Главой 
Адыгеи М.Кумпиловым. 

- Очень приятно осознавать, что 
Мурат Каральбиевич уделяет боль-
шое внимание молодежи. Он внима-
тельно, с пониманием выслушивал 
наши идеи и предложения, - призна-
ет активистка. – Именно в эти мину-
ты понимаешь, что наши знания и 
стремления нужны обществу.

Вы п у с к н и ц а 
Хатукайской шко-
лы О.Куковица  
- личность много-
гранная. Важ-
ным показателем 
успеха девушки 
является участие 
во Всероссий-
ской олимпиаде 
школьников. Так, 
в текущем учеб-
ном году она ста-
ла победителем 
муниципального 
этапа олимпиад 
по русскому языку, 
призером – по ли-
тературе, истории, 
обществознанию, 
праву, ОБЖ, эко-
логии и биологии. 
Оля активно участву-
ет и в российских 
он-лайн олимпиадах, 
где также завоевы-
вает призовые места 
по таким предметам, 
как финансовая гра-
мотность, математи-
ка, английский язык. 
Способствуют тому 
старание, усердие, 
целеустремленность 
и любознательность. 

- Мне нравятся 
абсолютно все пред-
меты школьной про-
граммы, - говорит вы-
пускница. – Каждый 
из них расширяет 

кругозор, несет нема-
ло интересной и по-
лезной информации, 
которая пригодится 
во взрослой жизни. 
Однако больше всего 
нравятся биология и 
химия, поэтому хочу 
стать врачом. Это 
одна из гуманных и 
благородных профес-
сий. С выбором даль-
нейшего пути опре-
делилась пару лет 
назад, но только этой 
весной сполна осоз-
нала, насколько неле-
гок труд людей в бе-
лых халатах. Врачи, 
медсестры находятся 

в самом эпицентре 
борьбы с коронавиру-

сом и, рискуя соб-
ственной жизнью, 
спасают других. 
Для меня они – на-
стоящие герои со-
временности и мое 
желание поступить 
в медицинский 
университет стало 
лишь острей. Знаю 
- будет нелегко, но 
я упрямая, настой-
чивая и трудности 
меня не пугают. 

Оля - одна из 
лучших учениц 
школы. Ее успе-
хами по праву 
гордятся учителя 
и любящие роди-
тели, которые 
всячески поддер-

живают начинания 
дочери, помогают, 
наставляют.

- Впереди взрос-
лая жизнь, но поми-
мо хорошей работы я 
мечтаю и о настоящих 
чувствах, как в моем 
любимом произведе-
нии А.Куприна «Грана-
товый браслет», - про-
должает О.Куковица. 
– В жизни хочу быть 
похожей на маму. Она 
у нас настоящая хра-
нительница семейного 
очага и во всем для 
меня пример. 

вы - будущее всей России!вы - будущее всей России!

Анна Манагарова

Ольга Куковица

Светлана 
Дидичева

Разворот подготовлен Ириной Татиури.
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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 «Анка с Молда-
ванки». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Черная лест-
ница». 
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». 
01.15 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.40 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Последний 
довод». 
07.10Х/ф«Хочу в тюрьму».
08.40 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». 
11.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Валентина Токар-
ская и Евгений Весник». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Нераскрытый 
талант». 
22.00 «События».
22.35 Спецрепортаж. 
23.10 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал». 
01.25 «Знак качества».
02.10 «Прощание». 
02.50 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в тре-
тьем рейхе». 

03.30 «Петровка, 38». 
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.15 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Фиксики».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.10М/с«Том и Джерри».
08.05 «Детки-предки». 
09.05 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 
10.45 Анимац. фильм «Фик-
сики. Большой секрет».
12.20 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда». 
14.00 «Галилео». 
15.00 «Миша портит все». 
16.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
16.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
17.45 Боевик «Падение 
ангела». 
20.00 Боевик «Звездный 
путь». 
22.30Т/с«Выжить после». 
00.20 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.10 Комедия «Сержант 
Билко». 
02.40 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.15 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Х/ф «Черный 
город».
06.20-08.00, 09.25-12.10,  
13.25-16.25 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
17.45,18.45 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
19.40-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-02.55, 03.40-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.25 «Известия». 

Матч-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Спринт. 
Трансляция из Швеции.
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.20 Х/ф «Двойной 
удар». 
10.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии.
13.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
14.00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон». 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия».
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона».
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.05 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по осо-
бым правилам». 
20.35 Новости.
20.40 Тотальный футбол.
21.40 «Самый умный». 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Х/ф «Поддубный».
00.50 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли». 
01.35 Профессиональ-
ный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Ар-
тура Шпильки. Трансля-
ция из Великобритании. 
03.35 Д/ф «Я стану 
легендой». 
04.35 «Боевая профес-
сия». 
05.00 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator.

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 «Право на справед-
ливость».
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.20«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом 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 «Анка с Молда-
ванки». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Черная лест-
ница». 
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». 
01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.40 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Судьба рези-
дента». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Прощание».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Нераскрытый 
талант 2». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мо-
шенники!»
23.10Д/ф«Убить Сталина». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Хроники московско-
го быта. 
01.30Д/ф«Убить Сталина».
02.10 «Прощание». 
02.50 Д/ф «Три генерала 
- три судьбы». 
03.30 «Петровка, 38». 
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.15 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Фиксики».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.10 «Миша портит все».
08.00 «Галилео». 
09.00 Боевик «Штурм 
Белого дома». 
11.35 Боевик «Звездный 
путь». 
14.00 «Галилео». 
15.00 «Миша портит все». 
16.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
16.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
18.20 Анимац. фильм 
«Шрэк».
20.00 Боевик «Стартрек. 
Возмездие». 
22.30 Т/с «Выжить 
после».
00.20 Комедия «Гуляй, 
Вася!» 
02.00 Комедия «Смерть 
ей к лицу». 
03.35 Комедия «Король 
Ральф». 
05.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-08.05, 09.25-12.15,  
13.25 Т/с «Дикий 4».
13.40-16.30 Т/с«Высокие 
ставки». 
17.45, 18.45 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
19.40-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия». 

Матч-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции.
07.00 Д/ф «Первые».
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.
08.20 Мини-футбол. ЧМ-
2016. 1/4 финала. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Колумбии.
10.20 Новости.
10.25 8-16. 
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Новости.
12.00 «Самый умный». 
12.20 Тотальный футбол. 
13.20«Дома легионеров». 
14.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из 
США. 
16.00 Bellator. Женский 
дивизион. 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Бар-
селона».
19.00 «Самый умный».
19.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.05 «La Liga Карпина».
20.35 Новости.
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Са-
арбрюккен» - «Байер». 
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.15Х/ф«Путь дракона». 
02.05 Д/ф «Тренер. Ана-
толий Рахлин».
03.05Д/ф«Шаг на татами». 
04.00 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019». Трансля-
ция из Италии.
05.45 «Команда мечты».

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».
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Две войны Ивана 
Кожедуба». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.20«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом 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 «Анка с Молда-
ванки». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Черная лест-
ница». 
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». 
01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.40 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Возвраще-
ние резидента».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Нераскрытый 
талант 3».
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 
23.10 Д/ф «Политические 
тяжеловесы». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «90-е. Малино-
вый пиджак».
01.30 Д/ф «Политические 
тяжеловесы». 
02.10 «Прощание». 
02.50 Д/ф «Несостоявши-
еся генсеки».
03.35 «Петровка, 38». 
03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Фиксики».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.10«Миша портит все». 
08.00 «Галилео». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Комедия «Гуляй, 
Вася!» 
11.25 Боевик «Стартрек. 
Возмездие». 
14.00 «Галилео».
15.00«Миша портит все».
16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
18.25 Анимац. фильм 
«Шрэк третий».
20.05 Боевик «Стартрек. 
Бесконечность».
22.25 Т/с «Выжить 
после».
00.15 Комедия «Смерть 
ей к лицу».
01.55 Комедия «Король 
Ральф». 
03.30 Боевик «Флот Мак-
Хейла». 
05.10 М/ф «Утенок, ко-
торый не умел играть в 
футбол».
05.20М/ф«Терем-теремок».
05.30 М/ф «Цветик-
семицветик».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-08.10, 09.25-12.20,  
13.25 Т/с «Дикий 4».
13.40-16.35 Т/с «Высо-
кие ставки». 
17.45, 18.45 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
19.40-21.25, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия». 

Матч-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Масс-
старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норвегии.
07.40 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.10 Мини-футбол. ЧМ-
2016. 1/2 финала. Россия 
- Иран. Трансляция из Ко-
лумбии.
10.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Посттравма-
тический синдром». 
12.05 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Са-
арбрюккен» - «Байер».
14.05 Новости.
14.10 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по осо-
бым правилам». 
14.40 «Открытый показ».
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта».
17.50 «Русская Сельта».
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Ба-
вария» - «Хоффенхайм».
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.10 Х/ф «Крид: Насле-
дие Рокки». 
02.45 Профессиональ-
ный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
04.40«Боевая профессия»
05.00 Д/ф «Бату».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». 
Лучшее. 
23.20 «Вечерний Ургант».
00.10 Комедия «Мистер 
Штайн идет в онлайн».
01.45«Мужское/Женское». 
03.15«Модный приговор».
04.00«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом 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 «Анка с Молда-
ванки». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Черная лест-
ница». 
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост».
01.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
03.40 Т/с «Тихая охота».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш».
08.30 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент».
11.30 «События».
11.55 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Возвращение 
к себе». 
22.00«В центре событий».
23.10 Д/ф «Г. Хазанов. 
Лицо под маской». 
00.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля».
01.30 «Петровка, 38».
01.45 «Приговор. 
Властилина».
02.25 «Прощание»
03.05«В центре событий».
04.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Валентина Токар-
ская и Евгений Весник». 
04.30 Х/ф «Возвраще-
ние резидента».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Фиксики».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.10 «Миша портит все».
08.00 «Галилео». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.25 Комедия «Птичка 
на проводе». 
11.40 Боевик «Стартрек. 
Бесконечность».
14.00 «Галилео». 
15.00 «Миша портит все». 
16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
18.25 Анимац. фильм 
«Шрэк 2».
20.05 Х/ф «Прибытие». 
22.25 Т/с «Выжить 
после». 
00.20 Боевик «Сердце из 
стали». 
02.05 Боевик «Флот Мак-
Хейла». 
03.45 Комедия «Птичка 
на проводе». 
05.30 М/ф «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух».
05.40 М/ф «Грибок-
теремок».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.55, 09.25-12.20,  
13.25 Т/с «Смерть шпио-
нам!».
13.40-16.35 Т/с «Высокие 
ставки». 
17.45, 18.45 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
19.40-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с «Детективы». 
03.25 «Известия». (12+).

Матч-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 
2019/2020. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Фин-
ляндии.
06.45 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
07.05 Мини-футбол. ЧМ-
2016. Финал. Россия - Ар-
гентина. Трансляция из 
Колумбии.
09.15 Новости.
09.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Ба-
вария» - «Айнтрахт».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Портимо-
ненсе» - «Бенфика».
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Маритиму».
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Севилья».
18.30 «Футбольная Испания». 
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.25 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011. «Реал» (Мадрид) 
- «Ливерпуль» 2018. Из-
бранное.
19.55 «Идеальная 
команда». 
20.55 «Vamos Espana». 
Специальный обзор. 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» 
- «Бетис». Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд». 
02.25 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий». 
03.25 Т/с «Бойцовский 
срыв». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до 
края». 
07.00 «День России». 
Праздничный канал.
10.00 Новости. 
10.15 «Рюриковичи».
12.00 Новости. 
12.15 «Рюриковичи».
15.00 Новости.
15.15 «Рюриковичи». 
18.30 Х/ф «Викинг». 
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты».
23.30 «Дамир вашему 
дому».
00.25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад». 
01.45«Наедине со всеми». 
03.10 «Россия от края до 
края».

Россия
05.00 Х/ф «Муж на час». 
08.35 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
12.00«100янов. Лучшее». 
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Катькино 
поле». 
18.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
20.00 «Вести».
20.40 Большой празднич-
ный концерт, посвящен-
ный Дню России «Мы - 
вместе!»
22.30 Х/ф «Движение 
вверх». 
01.05 Х/ф «Охота на пи-
ранью». 
03.20 Х/ф «Тихий омут».

НТВ
05.05 Х/ф «Калина крас-
ная». 
06.50 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.40 Х/ф «Легенда о 
Коловрате».
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Батальон». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Батальон».
21.00 Т/с «Черная лест-
ница».
23.00 Т/с «Мост». 
01.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате». 
02.55 «Квартирный 
вопрос».
03.45 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Тайные общества».

ТВ-центр
06.40 «Молодости нашей 
нет конца».
07.45 Х/ф«Сверстницы». 
09.05 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане».
10.25 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».
13.30 Х/ф «Кассирши».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Кассирши». 
17.15 Х/ф «Месть на 
десерт». 
20.50 «События».
21.05 «Приют комедиан-
тов». 
22.50 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что 
происходит...» 
23.30 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир». 
00.15 Д/ф «Жизнь без 
любимого». 
00.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)».
02.20 Х/ф «Горбун».
04.00 «Петровка, 38». 
04.15 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Фиксики».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.10 «Миша портит все». 
08.00 «Галилео». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.20 Анимац. фильм 
«Крякнутые каникулы».
11.00 Анимац. фильм 
«Смешарики. Легенда о 
золотом драконе».
12.35 Анимац. фильм 
«Смешарики. Дежавю».
14.15 Анимац. фильм «Фик-
сики. Большой секрет».
15.45 Х/ф «Напарник». 
17.35 Х/ф «Дорогой 
папа». 
19.15 Комедия «Подарок 
с характером».
21.00 Х/ф «Миллиард». 
23.00 Х/ф«Нищеброды». 
00.35 Х/ф «Прибытие». 
02.30 Драма «Человек в 
железной маске». 
04.30 «Шоу выходного 
дня». 
05.15 М/ф «Чиполлино».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 05.45 Д/ф «Мое 
родное. Отдых». 
06.45-22.55 Т/с«Старший 
следователь». 
00.00 «Легенды «Ретро 
FM». Праздничный кон-
церт. 
01.50-04.40 Т/с «Детек-
тивы».

Матч-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Сезон 2019/20. 
Мужчины. Эстафета 4х7, 
5 км. Трансляция из Фин-
ляндии.
07.30 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.
07.50 Х/ф «Крид: Насле-
дие Рокки». 
10.25 «Vamos Espana». 
Специальный обзор. 
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.15 Мини-футбол. ЧЕ-
2018. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении.
14.05 Реальный спорт. 
Мини-футбол.
14.50 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афиша. 
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.20 «Нефутбольные 
истории». 
16.50 Все на футбол! 
Афиша. 
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» - 
«Ислочь» (Минский рай-
он). Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - 
«Хетафе». Прямая транс-
ляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
- «Леванте». Прямая 
трансляция.
00.55 Х/ф «Бешеный 
бык». 
03.25 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем 
весе. Трансляция из 
США. 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота». 
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «Честное слово». 
А. Малинин. 
11.00 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Н.Барбье.
15.00 «Бал Александра 
Малинина». 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д. Ди-
бровым. 
18.00«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «Большая игра». 
00.10 Комедия «Он и 
она». 
02.05«Мужское/Женское». 
03.35«Модный приговор».
04.20«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Х/ф «Движение 
вверх». 
13.40 Х/ф «Благими на-
мерениями». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Шоу про лю-
бовь». 
01.05 Х/ф «Чужая жен-
щина».

НТВ
04.35 Х/ф «Батальон». 
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 
вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.50 Х/ф «Черный пес». 
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». П.Кашин. 
01.20 «Дачный ответ».
02.15 Х/ф «Калина крас-
ная». 
04.00 Д/ф «Мировая за-
кулиса. Секты».

ТВ-центр
06.35 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключе-
ния Робинзона Крузо».
08.00«Полезная покупка».
08.10 «Православная 
энциклопедия».
08.35 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал». 
09.30 Х/ф «Высота».
11.30 «События».
11.45 «Вот такое наше 
лето». 
12.55 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». 
17.00 Х/ф «Лишний». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.35 «События».
23.45 «Прощание». 
00.30 Д/ф «90-е. Предан-
ная и проданная». 
01.10 Хроники московско-
го быта. 
01.50 Спецрепортаж. 
02.20 «Постскриптум».
03.25 «Право знать!»
04.40 «Осторожно, 
мошенники!» 
05.05 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир». 
05.50 Х/ф «Высота».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 М/с «Забавные 
истории».
10.15 Анимац. фильм 
«Рио». 
12.05 Анимац. фильм 
«Рио 2». 
14.00 «Детки-предки». 
15.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
15.05 Комедия «Подарок 
с характером».
16.50 Х/ф «Миллиард». 
18.50 Комедия «План 
игры». 
21.00 Комедия «Полтора 
шпиона». 
23.00 Боевик «Быстрее 
пули». 
00.45 Боевик «Сердце из 
стали». 
02.30 Анимац. фильм 
«Смешарики. Легенда о 
золотом драконе».
03.45 «Шоу выходного 
дня». 
05.15 М/ф «Горный мастер».
05.35 М/ф «Петух и краски».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.05 Т/с «Детек-
тивы». 
07.40 Комедия «Ширли-
Мырли». 
10.25-13.10 Детектив 
«Женщина без чувства 
юмора».
14.05-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное». 
00.55-03.15 Детектив 
«Женщина без чувства 
юмора». 
04.00 Комедия «Ширли-
Мырли».

Матч-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари против 
Форда». 
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.
08.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Пасуш де Феррейра».
10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! 
Афиша. 
11.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Лейпциг».
13.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Алавес». Прямая транс-
ляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 «Зенит» - ЦСКА 
2003. «Зенит» - ЦСКА 
2014-2015. Избранное.
17.00 «Идеальная 
команда».
18.00 Новости.
18.05 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афиша. 
18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Боруссия» (Менхен-
гладбах). Прямая транс-
ляция.
21.25 Новости.
21.30 «Футбольная Ис-
пания». 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.
00.55 Х/ф «На глубине 6 
футов». 
02.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Тоби 
Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. 
Трансляция из США. 
04.30 «Vamos Espana». 
Специальный обзор. 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.30 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
07.10 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Часовой». 
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с
 Л. Гузеевой.
15.00 «Свадьба в Мали-
новке». Непридуманные 
истории». 
15.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
17.30 «Шансон года».
19.30 Шоу М. Галкина 
«Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал. 
23.20 Х/ф «Чужой: За-
вет». 
01.25«Мужское/Женское». 
02.55«Модный приговор».
03.40«Наедине со всеми».

Россия
04.30 Х/ф «Хочу замуж». 
06.10 Х/ф «Москва-
Лопушки». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». 
12.15 Концерт «Номер 
один». Д. Мацуев, «Си-
няя Птица» и друзья в 
Кремлевском дворце.
14.15 Х/ф «Блюз для 
сентября». 
16.10 Х/ф «Прекрасные 
создания».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Хочу замуж». 
03.15 Х/ф «Москва-
Лопушки».

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино».
06.15 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» 
21.20 «Звезды сошлись». 
23.00 Х/ф «Кто я?» 
00.45 «Основано на ре-
альных событиях». 
03.25 «Их нравы».
03.40 Т/с «Груз».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни».
07.45«Полезная покупка». 
08.10 Х/ф «Горбун».
10.10 «Смех с доставкой 
на дом». 
10.50 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев».
14.30«Московская неделя».
15.00 Хроники московско-
го быта. 
15.55 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты».
16.50 «Прощание». 
17.40 Т/с «Беги, не огля-
дывайся!»
21.40 Х/ф «Подъем с 
глубины». 
00.10 «События».

00.25 Х/ф «Подъем с 
глубины». 
01.15 «Петровка, 38». 
01.25 Х/ф «Очная став-
ка». 
02.55 Х/ф «Интриганки». 
04.20 Д/ф «Жизнь без 
любимого». 
05.00 Д/с. 
05.30 «Московская 
неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 Рогов в городе.
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.25 Анимац. фильм 
«Смешарики. Дежавю».
13.05 Х/ф «Напарник».
14.55 Комедия «Дорогой 
папа». 
16.40 Комедия «Полтора 
шпиона». 
18.40 Комедия «Вокруг 
света за 80 дней». 
21.00 Х/ф «Каратэ-
пацан». 
23.45 «Стендап Андегра-
унд». 
00.35 Х/ф«Нищеброды».
02.05 Драма «Человек в 
железной маске». 
04.10 Анимац. фильм 
«Крякнутые каникулы».
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Комедия «Ширли-
Мырли».
06.10-08.55 Т/с «Все сна-
чала». 
09.55-20.05 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
21.05-00.10 Т/с «Все сна-
чала». 
01.05-03.35 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
04.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем, или История ку-
рортного романа».

Матч-ТВ
06.00 Т/с «Тяжеловес».
08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Ви-
льярреал».
10.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - 
«Боруссия» (Дортмунд).
12.20 Новости.
12.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда». (12+).
13.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико». 
Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Энергетик-
БГУ» (Минск) - «Белши-
на» (Бобруйск). Прямая 
трансляция.
17.55 Новости.
18.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
19.00 «Нефутбольные 
истории». 
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар». Прямая 
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Осасуна». Пря-
мая трансляция.
00.55 Х/ф «Охотник на 
лис». 
03.30 Мини-футбол. ЧЕ-
2018. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении.
05.15 Реальный спорт. 
Мини-футбол.
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Л.Чекмарева пришла в соци-
альную сферу в далеком 1987 году 
с первого дня ее функционирова-
ния в нашем районе. По словам ее 
подопечных, это энергичный, 
душевный, ответственный, кор-
ректный и всецело преданный 
своей работе человек. 

Лилия Петровна обслуживает 
восемь одиноких, одинокопрожива-
ющих граждан и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Самой старшей из них – Искре Фе-
доровне Корягиной на днях испол-
нится 91 год, а Феодосья Ивановна 
Кондратова находится на обслужи-
вании  с 2000 года. 

- Мои опекаемые - одни из са-
мых близких мне людей, - рассказы-
вает Чекмарева. – Я отношусь к ним 
с большим уважением и любовью, 
почти как к родителям. Они научили 
меня умению решать трудные жиз-
ненные ситуации, лучше понимать 
людей, а самое главное - ценить 
каждый прожитый день. Очень боль-
но, когда они уходят, когда не могу 
помочь им облегчить страдания.

За время работы у нее сложились 
тёплые, доверительные отношения 
с каждым опекаемым. Поэтому даже 
во время отпуска она часто звонит 
им, и, по возможности, заглядывает 
в гости. Многим пожилым людям, 
кроме как с ней, попросту не с кем 
поговорить по душам. 

Поход в магазин за покупками 
или за лекарствами в аптеку, оплата 
по счетам за коммунальные услуги, 
сухая и влажная уборка квартиры, 
помощь в приготовлении пищи - 

вот далеко не полный список услуг, 
которые предоставляет социальный 
работник. Кроме того, Лилия Петров-
на помогает опекаемым оформлять 
субсидии и положенные им государ-
ством льготы.  За день приходит-
ся прошагать не один километр по 
улицам села, чтобы побывать 
у своих подопечных, выполнить их 
поручения. 

- Я люблю свою работу, - призна-
ется Лилия Петровна, - подопечные 
нуждаются в моей помощи, заботе 
и внимании, а ведь каждый из них 
со своим характером, понимани-
ем жизни, непростой человеческой 
судьбой. С уверенностью могу ска-
зать, что моя работа приносит мне 

положительные эмоции, радость и 
удовлетворение. А это значит, что я 
делаю нужное дело.

За многолетнюю безупреч-
ную работу в системе социаль-
ного обслуживания населения 
Л.Чекмарева удостоена звания 
«Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения Республики 
Адыгея». Ее не раз награждали По-
четными грамотами Министерства 
труда и социального развития РА. 
Но главным подарком считает бла-
годарность и любовь тех, для кого 
она работает.

- Наша профессия становится 
делом жизни лишь для тех, кто го-
тов самоотверженно трудиться для 
людей, которые в силу недуга, пре-
клонного возраста, сложившихся 
обстоятельств не могут обходиться 
без посторонней помощи, - гово-
рит директор Красногвардейского 
комплексного центра социального 

обслуживания населения М.Кулов. 
- Именно социальные работники на 
практике реализуют государствен-
ную политику поддержки наименее 
защищенных людей, находятся в  
постоянном контакте с ветеранами, 
инвалидами. Они стремятся делать 
все необходимое для того, чтобы 
люди преклонного возраста были  
довольны своей жизнью и не чув-
ствовали себя одинокими. В нашей 
работе случайных людей не бывает, 
или они быстро уходят. Здесь оста-
ются только те, для кого социальная 
работа – призвание. 

Ирина ТАТИУРИ.

Профсоюзная организация ГБУ РА 
«Красногвардейский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

сердечно поздравляет с профессиональным 
праздником всех 

социальных работников района!
Вы - люди с особым характером. Умеете сострадать 

и согревать чужие сердца теплом своего сердца. Благода-
ря вашим усилиям, понятие милосердие наполняется особым смыслом. 
Работать в социальной сфере нелегко. Не каждый человек способен 
разделить чужую боль, помогать обездоленным, создавать достой-
ные условия для жизни одиноким, одинокопроживающим людям и людям 
с ограниченными возможностями здоровья, которые наиболее остро 
нуждаются в заботе и внимании.

Благодарим всех вас за добрые дела, великодушное сердце, внима-
тельность, мудрость и терпение, за постоянное стремление прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается. Желаем вам крепкого здоровья, лично-
го счастья и успехов в вашем неустанном труде на благо людей!

Г.Рафаилов, проживающий вот уже более 
20 лет в  селе Большесидоровском, обратил-
ся в редакцию с благодарностью своему со-
циальному работнику Наталье Радевич. В 
её адрес были произнесены самые тёплые 
искренние слова – ответственная, вниматель-
ная, заботливая. 

- Я думаю, это ещё идёт и от руководителя 
отделения Нателлы Михайловны Любченко, 
- уверен Геннадий Романович. – Именно она 
задаёт тон своим отношением к делу, девчата 
берут пример с неё. Хотел пожелать им  здо-
ровья, счастья, всех благ! Спасибо за заботу!

Инвалид второй группы Татьяна Васи-
льевна Верёвкина просит поблагодарить со-
трудников Красногвардейского КЦСОН во 
главе с Меджидом Нальбиевичем Куловым, 
руководство поселения и района за оказан-
ную помощь во время самоизоляции, особен-
но за «посылку», врученную её семье от име-
ни партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

А вот ещё один из откликов в соцсетях, ко-
торый также адресован работникам Центра:

# Какие вы молодцы!
Уважаю таких людей. Дай Бог здоровья, 

не забываете наших стариков, помогаете. 
Спасибо вам огромное!

И объяснили, и помогли
В обслуживании граждан в эти месяцы значительное место 

занимала  информационная составляющая. 
- Наши социальные работники с первых же дней включились в меро-

приятия  по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции, - поясняет заместитель директора Красногвардейского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения Ф.Даунова. – Каждого 
подопечного знакомили с информационными материалами Роспотреб-
надзора. Если видели необходимость, то сами вслух зачитывали листов-
ки, напоминали  правила поведения по самоизоляции, по ограничению 
контактов, объясняли, почему так важно соблюдать все рекомендации. 
Добавилась в круг обязанностей и  соответствующая дезинфекционная 
обработка в домах, где проживают  обслуживаемые. 

Фатима Рамазановна подчеркнула: «Гражданам, находящимся на само-
изоляции в период распространения коронавирусной инфекции, сотрудники 
комплексного Центра оказывали существенную помощь в виде доставки 
продуктовых наборов. В основном, это были макаронные изделия, крупы, 
сгущённое молоко, растительное масло, чай, сахар и печенье. В такой 
сложной ситуации наши подопечные ещё раз убедились, что могут всецело 
положиться на своих соцработников.»

Компьютерное многоборье
В настоящее время в комплексном Центре идёт 

подготовка к чемпионату по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров района. Он запланирован на 
11 июня, будет проходить в компьютерном классе 
аграрно-промышленного техникума (ул.Первомайская, 
12). В конкурсе могут принять участие женщины и муж-
чины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет 
соответственно) и имеющие навыки работы с компью-
тером. Приглашаются как «уверенные», так и «начина-
ющие» пользователи.

По итогам муниципального этапа будут опреде-
лены 2 победителя (мужчина и женщина), которые 
26 июня выедут  в Майкоп для участия в Республи-
канском чемпионате.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в Центр социального обслуживания по адресу: 

ул.Заринского, 6 или по телефонам 5-11-61, 5-16-54.

Уважаемые 
коллеги и ветераны 
социальной сферы!
Примите искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником – 
Днём социального 

работника!
Эта профессия является одной из самых гуманных 

и востребованных в наше время. На нас возложена вы-
сокая ответственность – заботиться о тех, кто не 
имеет возможности самостоятельно справиться с 
жизненными трудностями. В первую очередь, это от-
носится к пожилым людям, инвалидам, многодетным 
и малообеспеченным семьям. В социальной службе 
трудятся люди с высоким чувством ответственно-
сти, отдающие милосердию свою энергию, терпение, 
душевное тепло.

В этот праздничный день выражаю вам искрен-
нюю благодарность за внимание и заботу о людях, 
которые нуждаются в поддержке государства.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
успехов в труде и мирного неба над головой.
М.КУЛОВ, директор ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН».  

С открытым сердцем к людям
Социальный работник – профессия, требующая немало физических и душевных затрат. Работать в 

этой сфере непросто, ведь далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, 
поддержать. Поэтому большинство из социальных работников выбрали профессию по зову души и сердца.

ВОЛОНТЁРЫ 
В ДЕЛЕ

На снимке: Село 
Штурбино. Волон-
тёры  отряда «се-
ребряного» возрас-
та «Рука помощи» 
(Красногвардейский 
КЦСОН) оказывают 
помощь в замене 
кровли дома обслужи-
ваемой пенсионерки 
Г.Х.Маназаровой.

С благодарностью
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  27.05.2020 г. № 312, с.Красногвардейское

О внесении дополнений  в приложение № 1 
к ведомственной целевой программе 

«Комплексные меры противодействия 
незаконному потреблению и обороту 

наркотических средств на 2018-2020 годы», 
утвержденной постановлением 

администрации МО «Красногвардейский 
район» № 164 от 28.02.2018 года

Рассмотрев исходящий № 21-10-2020 от 10.03.2020 
года Прокуратуры Республики Адыгея, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в приложение № 1 к ведом-
ственной целевой программе «Комплексные меры 
противодействия незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств на 2018 2020 годы», утвержден-
ной постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 164 от 28.02.2018 года дополнив 
строкой следующего содержания:

 Организация и проведение рейдовых мероприя-
тий, направленных на установление и удаление над-
писей, свидетельствующих о местах закладок наркоти-
ческих средств

2. Опубликовать данное постановление  в  район-
ной  газете  «Дружба» и разместить на официальном 
сайте в сети «Интернет» администрации   МО «Крас-
ногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы  адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» .

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы МО 
«Красногвардейский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 01.06.2020 г. № 325, с.Красногвардейское

Об утверждении Положения о выдаче разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, 
подъема привязных аэростатов, а так же посадки 

(взлета) на расположенных в границах 
МО «Красногвардейский район» площадки, 

сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации 
В соответствии с пунктом 49 Постановления 

Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации», 
пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Ор-
ганизация планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации», утвержден-
ных Приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о выдаче разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов, подъема при-
вязных аэростатов, а так же посадки (взлета) на рас-
положенных в границах МО «Красногвардейский рай-
он» площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации согласно 
приложения №1.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению 
заявлений о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, подъема привяз-
ных аэростатов, а так же посадки (взлета) на рас-
положенных в границах МО «Красногвардейский 
район» площадки, сведения о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной информации со-
гласно приложения №2. 

3. Контроль  за  исполнением  данного  постанов-
ления  возложить на заместителя главы администра-
ции МО «Красногвардейский район» по вопросам 
строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта 
(Мышкин А.Ю.).

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

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

Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы МО 
«Красногвардейский район».

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», обнародуются  решения  
33-ой сессии 4-го созыва Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение»   от 03.06.2020 года:

1. Об  утверждении состава конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы  муниципального 
образования «Уляпское сельское поселение».

2. Об отмене решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Уляпское сельское посе-
ление» от 17.12.2018 года № 95 «Об утверждении Пра-
вил содержания домашних  животных и птицы в населен-
ных пунктах Уляпского сельского поселения». 

Жители Уляпского сельского поселения могут ознако-
миться  с полным текстом нормативно - правовых актов   
в сельских библиотеках  по адресу: аул Уляп, ул. Шекуль-
тировых,1,  село Штурбино, ул. Красная, 3,  на официаль-
ном  сайте администрации МО «Уляпское сельское  посе-
ление»  уляпское.рф. и  в официальном сетевом издании 
«Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-
drugba.ru, ЭЛ №ФС77-74720 от 29.12.2018 г.).

Решение СНД МО «Уляпское сельское поселение» 
№160 от 03.06.2020 года «Об утверждении состава кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы МО «Уляпское сельское поселение» о объявление 
о проведении конкурса по отбору кандидатур размеще-
ны в официальном сетевом издании газеты «Дружба» 
kr-drugba.ru ЭЛ №ФС77-74720 от 29.12.2018 г.).

Консолидированный бюджет 
района на 1 мая 2020 года
На 1 мая 2020 года в консолидирован-

ный бюджет Красногвардейского района 
(районный бюджет и свод бюджетов сель-
ских поселений района) поступили дохо-
ды в сумме 236968,0 тыс. руб., что выше 
уровня аналогичного периода 2019 года 
(218371,7 тыс. руб.) на 18596,3 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в 
общем объеме доходов бюджета состави-
ли 24,2 % или 57352,2 тыс. руб., что ниже 
уровня аналогичного периода прошлого 
года (59684,8 тыс. руб.) на 3,9 % или на 
2332,6 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых 
доходов 94,7% занимают налоговые до-
ходы, которые получены в сумме 54316,1 
тыс. руб., что выше уровня аналогичного 
периода прошлого года (53924,5 тыс. руб.) 
на 0,7 % или на 391,6 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления посту-
пили в сумме 179615,8 тыс.руб. или 75,8% 
от общей суммы поступлений за январь-
апрель 2020 года, что выше уровня 
аналогичного периода прошлого года 
(158686,9 тыс. руб.) на 20928,9 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюдже-
та исполнены в сумме 210573,6 тыс. руб., 
что выше уровня аналогичного периода 
2019 года (210387,4 тыс. руб.) на 186,2 
тыс. руб., или на 0,1%.

Задолженность по заработной плате 
работникам бюджетной сферы, финанси-

руемой из консолидированного бюджета 
района, по состоянию на 1 мая 2020 года 
отсутствует.
Бюджет МО «Красногвардей-

ский район»
Доходы бюджета МО «Красногвардей-

ский район» за январь-апрель 2020 года 
получены в сумме 217612,3 тыс. руб., что 
выше уровня соответствующего периода 
2019 года (200228,4 тыс. руб.) на 17383,9 
тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в 
общем объеме доходов бюджета состави-
ли 17,7% или 38564,9 тыс. руб., что ниже 
уровня соответствующего периода 2019 
года (41541,5 тыс. руб.) на 2976,6 тыс. 
руб., или на 7,2%.

Фактическое исполнение налоговых и 
неналоговых доходов за январь-апрель 
2020 года составляет 93,9% при плане 
41086,0 тыс. руб. Из них:

- налоговые доходы получены в сумме 
35670,6 тыс. руб., что ниже уровня анало-
гичного периода 2019 года (36116,0 тыс. 
руб.) на 445,4 тыс. руб. или на 1,2%;

- неналоговые доходы получены в сум-
ме 2894,3 тыс. руб., что ниже уровня ана-
логичного периода 2019 года (5425,5 тыс. 
руб.) на 2531,2 тыс. руб., или на 46,6%.

Безвозмездные перечисления посту-
пили в сумме 179047,4 тыс. руб. или 82,3% 
от общей суммы поступлений за январь-
апрель 2020 года, что выше уровня 2019 
года (158686,9 тыс. руб.) на 20360,5 тыс. 
руб.

Расходы бюджета МО «Красногвар-
дейский район» за отчетный период ис-
полнены в сумме 191895,6 тыс. руб., что 
выше уровня соответствующего периода 
прошлого года (189210,4 тыс. руб.) на 
2685,2 тыс. руб. или на 1,4%.

Наибольший удельный вес в расходах 
бюджета МО «Красногвардейский район» 
составляют расходы на следующие разде-
лы бюджетной классификации:

- Образование (63,2% от общих расхо-
дов) - факт 121223,3 тыс. руб.;

- Культура, кинематография (15,9% от 
общих расходов) - факт 30477,1 тыс. руб.;

- Общегосударственные вопросы (12,3 
% от общих расходов) - факт 23691 тыс. 
руб.;

- Социальная политика (3,5 % от об-
щих расходов) - факт 6777,Зтыс. руб.

На обеспечение функций органов 
местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» за январь-май 2020 
года израсходовано 17897,5 тыс. руб. Рас-
ходы на заработную плату и страховые 
взносы органов местного самоуправления 
составили 15495,8 тыс. руб.

В штатном расписании органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвар-
дейский район» на 1 мая 2020 года ут-
верждено 79 штатных единиц (в том числе 
по переданным полномочиям 3 штатные 
единицы), фактически замещено 77 штат-
ных единиц (в том числе по переданным 
полномочиям 3 штатные единицы).

Негативные последствия 
неформальной занятости 

в период пандемии
Неформальная занятость продолжает 

быть одной из самых актуальных проблем 
в отношениях между работодателем и ра-
ботником. В законодательстве Российской 
Федерации отсутствует понятие неофици-
ального трудоустройства. Реально же это 
явление, когда человек фактически работа-
ет, а документально не оформлен.

Последствия неформальной занятости 
достаточно серьезны. От легализации тру-
довых отношений, их оформления зависят 
социальные гарантии граждан: возможность 
заявить социальные и имущественные вы-
четы, получить пенсионное и социальное 
обеспечение.

Особенно остро проблема неформаль-
ной занятости обозначилась в период при-
нимаемых мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

В связи с изданием Указа Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 №206 
«Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней» (№ 239 от 02.04.2020 о 
продлении нерабочих дней до 30.04.2020) в 
период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 
2020 года объявлены нерабочие дни с сохра-
нением за работниками заработной платы.

Согласно рекомендациям Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации в период установленных нерабочих 
дней за работниками сохраняется размер 
установленной заработной платы. Работни-
кам, оплачиваемым сдельно, за установлен-
ные нерабочие дни выплачивается соответ-
ствующее вознаграждение, определяемое 
локальным нормативным актом работодате-
ля. Суммы расходов на эти цели относятся к 
расходам на оплату труда в полном размере.

Недобросовестные работодатели, в на-
рушение трудового законодательства, от-
казываются в вышеуказанный период вы-
плачивать заработную плату работникам в 
полном объеме.

Работник, официально не трудоустроен-
ный, остался полностью незащищенным в 
своих взаимоотношениях с работодателем, 
чтобы отстоять и защитить свои права и за-
конные интересы ему надо доказать факт 
трудовых отношений.

Доказать факт трудовых отношений 
можно только в судебном порядке, а это 
очень сложно, так как для этого требуются 
свидетельские показания, однако, далеко не 
всегда работники организации соглашаются 
дать показания на суде против собственного 
работодателя.

В случае отказа работодателя от 
оформления трудовых отношений и иных 
нарушений трудового законодательства, 
вы можете обратиться но телефону «горя-
чей линии», администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» 
8(87778)5-21-95 и в Государственную 
инспекцию труда в Республике Адыгея 
по телефону 8 (8772) 52-59-32.

Также продолжается кампания 
«Адыгея за белую зарплату». В качестве 
одной из информационных площадок 
для обратной связи в социальных 
сетях запущен одноименный хэштег 
#Адыгеязабелуюзарплату. Под этим 
хэштегом любой пользователь сети мо-
жет оставить информацию о выявленных 
нарушениях трудового и налогового 
законодательства.

Против коррупции - 
только вместе!

В 2020 году Генеральная прокуратура 
Российской Федерации выступает орга-
низатором Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!».

Задачами конкурса являются антикор-
рупционное просвещение населения, фор-
мирование нетерпимого отношения в обще-
стве к любым коррупционным проявлениям, 
привлечение внимания общественности к 
вопросам противодействия коррупции.

Прием конкурсных работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2020 
года на официальном сайте конкурса http://www.anticorruption.life/ в двух 
номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». К участию 
приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Электронный способ подачи 
документов в российские вузы, во-
первых, позволяет экономить время и 
деньги, которые абитуриенты могли бы 
потратить на дорогу, а во-вторых, ак-
туален в сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановке в стране, так как по-
зволяет избежать физического контакта 
с другими людьми. Всё, что понадобится 
для дистанционной подачи документов 
в вуз, - пакет необходимых документов 
и наличие сертификата электронной 
подписи у поступающего.

Применение электронной подписи 
существенно увеличивает возможности 
при выборе вуза у поступающих - аби-
туриенты могут подать документы сразу 
в несколько понравившихся вузов - и 
упрощает их взаимодействие с прием-
ной комиссией. Так, например, абитури-
ент из Майкопа может подать документы 
в московский вуз, не выезжая за терри-
торию республики. Таким образом, эко-
номится не только время - документы 
попадают в приемную комиссию мгно-
венно, - но и деньги, которые поступа-
ющие тратят на дорогу до выбранного 
учебного заведения.

Для дистанционной подачи собран-
ного пакета документов по списку вуза 
необходимо наличие квалифицирован-
ной электронной подписи для физи-
ческого лица. Получить ее может лю-
бой гражданин старше 14 лет. Сделать 
это можно в удостоверяющем центре, 
аккредитованном Минкомсвязи России. 
В перечень аккредитованных центров 
с гарантией государственного учреж-
дения входит удостоверяющий центр 
Федеральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи в удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты, нужно за-
регистрироваться на сайте uc.kadastr.
ru, подать запрос в личном кабинете и 
оплатить услугу. Для создания сертифи-
ката электронной подписи понадобятся 
паспорт, СНИЛС, ИНН (оригиналы до-
кументов). Далее необходимо пройти 

процедуру удостоверения личности 
в пункте оказания услуги. Процедура 
идентификации личности подтвержда-
ет получение сертификата электронной 
подписи его законным владельцем. Для 
уточнения возможной даты и времени 
приема с заявителем связывается со-
трудник удостоверяющего центра. В те-
кущей эпидемиологической обстановке 
при проведении процедуры сотрудники 
соблюдают все меры предупредитель-
ного характера, в том числе они обеспе-
чиваются средствами индивидуальной 
защиты. Для удобства и безопасности 
граждан Кадастровая палата также вве-
ла предварительную запись на проце-
дуру в офисах ведомства. Квалифици-
рованный сертификат ЭП физического 
лица нельзя получить на имя другого че-
ловека по доверенности или на основа-
нии иного документа, подтверждающего 
подобные полномочия.

Отличие процесса получения сер-
тификата электронной подписи в Када-
стровой палате от других удостоверя-
ющих центров заключается в том, что 
после удостоверения личности готовый 
сертификат можно получить только в 
личном кабинете на официальном сайте 
удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты. Таким образом, никто, кроме 
законного владельца, не получит до-
ступа к созданному сертификату. Срок 
действия сертификата электронной под-
писи, выданного удостоверяющим цен-
тром Кадастровой палаты, составляет 
15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учеб-
ные заведения принимают документы в 
электронном виде. У каждого учебного 
заведения собственные требования, 
следует обязательно проконсультиро-
ваться с приемной комиссией.

Подробнее об Удостоверяющем 
центре Федеральной кадастровой па-
латы можно узнать на сайте ведомства 
или по телефону 8(8772)593046 (доб. 
2234).

Абитуриентам из Адыгеи доступна дистанционная 
подача документов в российские вузы

В Кадастровой палате рассказали, как подать документы в вуз, 
не выезжая за пределы территории республики.
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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 
доставщиков газеты, а также 

непосредственно 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:

- БУХГАЛТЕРА на участок банк-
клиент, касса, авансовые отчеты 

(знание программы 1С 8.3, 
опыт работы),

-ВОДИТЕЛЯ КАМАЗ, ГАЗ, 
 - ЛАБОРАНТА,

-МЕДРАБОТНИКА, имеющего 
сертификат специалиста и документ 
подтверждающий спец.обучения по 

программе предрейсовых 
и послерейсовых мед.осмотров,

- МЕНЕДЖЕРА 
по продажам (опыт работы),
- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-
упаковки, сыродельный цех 
(в связи с увеличением объема 

производства и открытием нового цеха),
- 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)
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору,  

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

* * *
На работу в Отдел МВД России по 

Красногвардейскому району
ТРЕБУЮТСЯ 

БУХГАЛТЕР, ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Октябрьская, 84, тел. 5-26-78.

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

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 235600571289

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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

ИНН252004761316

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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Поздравляем 
с юбилейным 
днем рождения 
СЕРГЕЕВУ 

Любовь Степановну!
Желаем хорошего вам настроения,
И в ваши прекрасные 75
Не вздумайте вы ни хворать, ни скучать!
Желаем мы вам блистать обаяньем,
Всегда наслаждаться всеобщим 
                                                     вниманьем.
Для внуков бабулечкой быть мировой,
А сердцем зато быть всегда молодой!

Комсомольцы 70-ых В.С.Баранник, 
В.М.Лаптинов, Л.В.Пензина, 

Г.Д.Хрусталева.
Комсомол - не просто возраст,

Комсомол - наша судьба.

БЛАГОДАРНОСТЬ
За четыре учеб-

ных года Светлана 
Викторовна Жадан 
стала для наших де-
тей не только пер-
вым учителем, но и 
второй мамой. Это 
высокопрофесси -
ональный педагог, 
мудрый наставник, 
прекрасный вос-
питатель, а также 
обаятельный, ду-
шевный человек. Ее 
обожают наши дети, 

а мы, родители, ценим и почитаем.
Уважаемая Светлана Викторовна! 

Огромное спасибо Вам за теплоту и добро-
ту, за знания, которыми щедро делились со 
своими учениками, за искреннюю любовь, 
с которой относились к нашим непоседам. 
Мы глубоко признательны Вам за безгра-
ничное терпение, с которым относились к 
проказам наших девчонок и мальчишек, за 
педагогический талант, благодаря которо-
му смогли разбудить в детях стремление к 
покорению все новых вершин в удивитель-
ном мире знаний. Спасибо Вам за правиль-
ные жизненные ценности, которые привили 
своим ученикам.

Мы счастливы, что именно Вы стали 
первым учителем наших детей и помогли 
им войти в школьный мир! 

От всей души желаем Вам, наш доро-
гой и любимый учитель, крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия, искрен-
него уважения и постоянного оптимизма 
души.

С глубоким уважением родители 
учащихся 4 «Б» класса гимназии. 

Поздравляем 
с  днем 

социального 
работника нашу 
дорогую, замеча-

тельную
ЧЕКМАРЁВУ
Лилию 

Петровну!
Милая наша Лиличка!
Мы от всей души 
                                благодарны тебе
За помощь, чуткость и доброту твою.
За то, что ты спокойно переносила 
Наши маленькие капризы
И могла выслушать наболевшее.
Светлый и добрый ты человек.
Говорят: незаменимых людей нет.
Это не про тебя. Ты лучшая!
Дай Бой тебе здоровья, счастья.
Всего самого лучшего. Не забывай нас!

Ф.И.Кондратова, В.И.Белова, 
Л.В.Коробова, Р.К.Брелинская, 

Р.И.Михеева, И.Ф.Корягина, 
Р.П.Башкеева, Н.И.Кабанова, 
В.А.Кабанов, М.Ш.Уракова, 

С.В.Аверкова, семья Коняевых. 

Навес! Забор! Ворота, калитки, Навес! Забор! Ворота, калитки, 
беседки, оградки!беседки, оградки!

Изготовление, монтаж, Изготовление, монтаж, 
3D проект и замер бесплатно!3D проект и замер бесплатно!

Тел. 8-918-372-55-06.Тел. 8-918-372-55-06.
Инн 010200134657.Инн 010200134657.

Поздравляем 
с праздником 

социального работника
ЧЕКМАРЁВУ Лилию и 
СТАРИНУ Надежду!

Года, как птицы, пролетели,
Вы все смогли, вы все успели.
Теперь придется жить сначала:
Увидеть небо, горы, дали,
Поймать мечту и счастье в дом.
Желаем вам здоровья горы, 
удачи много, счастья и терпения.
А мы пойдем крутить педали
И будем в гости заезжать!

Люда, Лена.

Администрация и 
Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 

Сил и правоохранитель-
ных органов 

МО «Большесидоровское 
сельское поселение» 
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения

ПОНОМАРЕВА 
Владимира Александровича,

ПАВЛЕНКО 
Валентину Александровну,

СЕРЕДКИНУ 
Наталью Михайловну,

ДОЦЕНКО Татьяну Ивановну,
а также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров, 
родившихся в мае!

Желаем здоровья и хорошего настро-
ения, благополучия и домашнего уюта, 
удачи и замечательного настроения!

Отдел МВД России по 
Красногвардейскому району
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
на службу в ОВД на должности 

младшего начальствующего соста-
ва (полицейский отдельного взво-
да патрульно-постовой службы 
полиции) граждан Российской Фе-
дерации, отслуживших в Вооружён-
ных Силах РФ, имеющих среднее 
(полное)  образование, не привлекав-
шихся к уголовной и административной  
ответственности, способных по своим 
личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника ОВД.

Полиция имеет специализирован-
ный жилищный фонд для обеспечения 
сотрудников полиции жильём, сотруд-
ник полиции и члены его семьи име-
ют право на бесплатное медицинское 
обслуживание, сотрудник полиции 
в служебных целях обеспечивается 
проездными документами на все 
виды транспорта общего пользования 
(кроме такси) городского, пригород-
ного и местного сообщения, иные 
льготы и социальные гарантии, 
гарантированное ежемесячное денеж-
ное довольствие.

По вопросам поступления на 
службу обращаться по адресу: 

Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, 

ул. Октябрьская, 84, тел: 5-26-78.

Поздравляем 
с коралловой свадьбой

КОСТЕНКО 
Александра Алексеевича и 
Марину Анатольевну!

Наши 
дорогие 
папочка и 
мамочка!

Искренне, от 
всего серд-
ца поздрав-
ляем вас с 
35-летием ва-
шей прекрас-
ной совмест-
ной жизни! 
Пусть в вашем 
уютном доме 

продолжают царствовать крепкая, верная 
и бесконечная любовь, добро, согласие, 
взаимоуважение, благополучие, душев-
ное спокойствие. Вы – самое настоящее 
доказательство того, что время не властно 
над настоящей любовью. 

Желаем вам всегда оставаться счаст-
ливыми и любящими друг друга, ведь это 
самое главное.

Любящие вас Оксана и Ирина, 
Максим и Игорь.


