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ПОГОДА
Восход - 4.34 Заход - 20.07
10 июня - днем +32...+34 

облачно с прояснениями, ночью 
+19...+22 ясно, ветер С/В  - 3,4 
м/с, давление 753 мм рт.ст.;

11 июня - днем  +31...+33 
облачно с прояснениями, ночью 
+20...+22 малооблачно, ветер С/В 
- 2,1 м/с, давление 750 мм рт.ст.;

12 июня - днем +28...+29 
небольшой дождь, ночью 
+19...+20 дождь, ветер З - 2,4 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

13 июня - днем +25...+26 не-
большой дождь, ночью +19...+20 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 
2,1 м/с, давление 752 мм рт.ст.;

14 июня - днем +27...+30 не-
большой дождь, ночью +21...+22 
небольшой дождь, ветер С/В - 
1,9 м/с, давление 752 мм рт.ст.

Уважаемые жители Красногвардейского района!
Поздравляем вас с одним из самых 

главных государственных праздников - Днем России!
Это праздник всех, кто дорожит Россией, готов жить и работать во имя процветания нашей Это праздник всех, кто дорожит Россией, готов жить и работать во имя процветания нашей 

великой Родины, мирной и счастливой жизни будущих поколений. Этот день по праву является великой Родины, мирной и счастливой жизни будущих поколений. Этот день по праву является 
символом единства страны, соединившей множество народов, культур, религий.символом единства страны, соединившей множество народов, культур, религий.

Наш район лишь небольшая частица России. Но честь и достоинство большого государства начина-Наш район лишь небольшая частица России. Но честь и достоинство большого государства начина-
ются с малой родины, с нашей любви и заботы о ней, с нашего дома, в котором растут наши дети, внуки.ются с малой родины, с нашей любви и заботы о ней, с нашего дома, в котором растут наши дети, внуки.

Все мы искренне любим свою страну, свою родную землю. Мы чувствуем и знаем, что, в первую Все мы искренне любим свою страну, свою родную землю. Мы чувствуем и знаем, что, в первую 
очередь, мы – граждане России. Это наша страна и ей нужен труд, защита и забота. Мы должны очередь, мы – граждане России. Это наша страна и ей нужен труд, защита и забота. Мы должны 
работать созидательно, осознавая свою ответственность за настоящее и будущее Отечества, работать созидательно, осознавая свою ответственность за настоящее и будущее Отечества, 
быть справедливыми  друг к другу, уважать свою историю.быть справедливыми  друг к другу, уважать свою историю.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам счастья, благополучия, процветания, отличных перспектив в жиз-Дорогие друзья! Искренне желаем вам счастья, благополучия, процветания, отличных перспектив в жиз-
ни и трудовой деятельности на благо Красногвардейского района, Адыгеи и всего нашего Отечества! ни и трудовой деятельности на благо Красногвардейского района, Адыгеи и всего нашего Отечества! 

 Т.И.ГУБЖОКОВ,  Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о.  главы муниципального образования «Красногвардейский район».и.о.  главы муниципального образования «Красногвардейский район».
А.В.ВЫСТАВКИНА,А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов муниципального образования  председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район».«Красногвардейский район».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района
Уважаемые избиратели!

Доводим до Вашего сведения, что с 5 июня до 14.00 
21 июня 2020 года в территориальной избирательной комис-
сии Красногвардейского района, а с 16 июня до 14.00 21 июня 
2020 года в участковых избирательных комиссиях района 
будут работать пункты приема заявлений (ППЗ) о включе-
нии избирателя в список избирателей по месту нахождения 
на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации.

Режим работы ППЗ ТИК и УИК :
В рабочие дни: с 15.00 до 19.00 часов;
В выходные и праздничные дни: с 10.00 до 

14.00 часов.
ППЗ ТИК Красногвардейского района расположен по 

адресу: село Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, кабинет 
№10. Телефон для справок: 5-32-70.

ППЗ УИК расположены в помещениях участковых 
избирательных комиссий района.

Кроме этого, указанные заявления могут быть поданы че-
рез многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ), либо в электронном 
виде через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года).

Жатва – 2020

Остались 
считанные дни

Специалисты Красногвардейского 
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РА приступили к обследова-
нию посевов озимых зерновых культур 
с целью определения влажности зерна. 
Последние результаты показали, что 
жатва озимого ячменя начнется через 
считанные дни и земледельцам не-
обходимо предпринять все меры для 
своевременной и качественной уборки 
хлебных массивов.

Так, на 16 часов 8 июня влажность 
ячменных полей составила: в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах «Тхитля-
нова М.» - 17 процентов, «Баронов М.» 
- 28,6 процента, «Бракий И.» - 32,2 про-
цента, «Кузьминов С.» - 33 процента, 
«Адзынова Н.» - 33,8 процента, «Дурне-
ва Г.» - 34,6 процента. Стоит отметить, 
что уборочная страда в хозяйствах 
начинается, когда техническая 
спелость зерна не будет превышать 
14 процентов. 

Так, в рамках государ-
ственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» осуществля-
ется развитие инженерных 
коммуникаций, строитель-
ство социальных объектов, 
улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и специ-
алистов на селе. 

Одним из мероприятий 
программы стало строитель-
ство распределительного 
газопровода низкого давле-
ния протяжённостью 3,5 км 
в х.Семёно-Макаренском 
Шовгеновского района. Объ-
ект планируют сдать в июне 
текущего года, с его завер-
шением газификация района 
достигнет 100%. Отметим, 
на сегодня средний уро-
вень газификации сельской 
части республики составляет 
77,1%. 

Всего в рамках програм-
мы в текущем году плани-
руется строительство 71,4 
км распределительных газо-
проводов низкого давления, 
что почти в 7 раз превышает 
показатели 2019 года. 

Кроме того, мероприя-
тия программы включают 
строительство почти 13 км 
водопроводных сетей, 7,5 
км дорог, строительство двух 
домов культуры в Красно-
гвардейском районе, ФАПа в 
Гиагинском районе, физкуль-
турно-оздоровительного ми-
ни-парка в Теучежском райо-
не и реализацию 12 проектов 
по благоустройству сельских 
территорий в Кошехабль-
ском, Майкопском и Шовге-
новском районах. Благодаря 
возможностям госпрограм-
мы, 11 семей смогут улуч-
шить жилищные условия. 

Госпрограммой «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» предусмотре-
ны и новые мероприятия, 
ранее не включавшиеся в 
программы по устойчивому 
развитию сельских террито-
рий. Так, планируется строи-
тельство 4 км сетей электро-
снабжения в г. Адыгейске, 
капитальный ремонт 4 до-
мов культуры в Майкопском 

районе и 1 дома культуры 
в г.Адыгейске, капитальный 
ремонт ФАПа в Шовгенов-
ском районе, приобретение 
16 единиц автотранспорта 
для обслуживания районных 
больниц Гиагинского, Шов-
геновского, Красногвардей-
ского, Теучежского районов, 
капитальный ремонт школы 
в Шовгеновском районе, при-
обретение оборудования для 
школы в Шовгеновском рай-
оне, приобретение автобу-
сов для 8 школ Майкопского 
района, капитальный ремонт 
3 детских садов Майкопско-
го района, комплексное об-
устройство площадки под 
компактную застройку (га-
зификация, водоснабжение, 
энергоснабжение, подъезд-
ные дороги) в Майкопском 
районе. 

Всего в республике в те-
кущем году на реализацию 
мероприятий госпрограм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий» из 
бюджетов всех уровней вы-
делено 872,5 млн. рублей (в 
том числе из федерального 
бюджета 673,5 млн. рублей, 
из республиканского – 125,1 
млн. рублей, средства мест-
ных бюджетов – 73, 9 млн. 
рублей). По сравнению с 
2019 годом финансирование 
программы увеличено более 
чем в 4 раза. 

«Несмотря на слож-
ную ситуацию, реализация 
национальных проектов и 
госпрограмм остаёт-
ся в приоритете. Важно 
ускорить темпы строи-
тельства и завершить 
намеченные объекты в за-
планированные сроки – это 
позволит региону раньше 
приступить к освоению 
лимитов следующего года. 
Тем самым мы не только 
создаём комфортные 
условия для жизни граж-
дан, но и обеспечиваем 
эффективную работу от-
раслей, которые не попа-
ли под ограничения; даём 
людям возможность тру-
диться и обеспечивать 
свои семьи», – прокоммен-
тировал Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов. 

Пресс-служба Главы РА.

На развитие сельских 
территорий в Адыгее 

выделено 872,5 млн. рублей
В Адыгее продолжается реализация национальных 

проектов и госпрограмм, направленных на повышение 
качества жизни населения. Особое внимание в этой 
работе уделяется развитию села. 
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Региональный проект куриру-
ет Министерство строительства, 
транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства 
республики.

- Основная цель проекта - 
повышение качества питьевой 
воды посредством модерниза-
ции систем водоснабжения с 
использованием перспективных 
технологий, включая техноло-
гии, разработанные организаци-
ями оборонно-промышленного 
комплекса, — комментирует 
начальник отдела энергосбере-
жения и повышения энергетиче-
ской эффективности Министер-
ства строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства региона 
Тимур Химишев.

По словам начальника отде-
ла, в рамках регионального про-
екта «Чистая вода» в этом году 

на строительство двух объектов 
планируется выделить 60,7 млн. 
рублей.

- Строительство системы во-
доснабжения в ауле Кошехабль 
ведется с 2019-го. В прошлом 
году подрядной организацией 
ООО «Интера» было построе-
но 6,2 км водопроводных сетей 
и пробурена одна скважина. На 
эти цели было израсходовано 
25,7 млн. рублей из федераль-
ного и республиканского бюдже-
тов. А всего на данном объекте 
предусмотрено строительство 
сетей протяженностью 42,5 км и 
бурение двух скважин, - расска-
зывает Тимур Химишев.

В текущем году на строитель-
стве данного объекта планиру-
ется освоить 49 млн. рублей. В 
данное время там по графику 
идут строительно-монтажные 
работы. Готовность объекта со-

ставляет 73%, а его сдача пла-
нируется в ноябре текущего 
года.

Региональным проектом в 
селе Красногвардейском пред-
усмотрено строительство водо-
напорной башни и двух водо-
напорных скважин. Стоимость 
этих работ составляет 11,7 млн. 
рублей.

- Контракт на выполнение ра-
бот с подрядной организацией 
ООО «СМК» был заключен 23 
марта. Из-за угрозы распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции работы на объекте были 
вскоре приостановлены. Но с 
22 апреля они вновь возобно-
вились. Отставание от графика 
сейчас незначительное. На объ-
екте достаточно рабочих и тех-
ники для того, чтобы наверстать 
упущенное, - комментирует Ти-
мур Химишев.

При строительстве этих двух 
объектов обеспечивается со-
блюдение санитарно-эпидеми-
ологических требований, люди 
работают в масках и перчатках.

Каждое утро перед сменой 
у всех сотрудников измеряют 
температуру. Ежедневно оформ-
ляются и заполняются листы 
контроля. Также ежедневно под-
рядные организации отчитыва-
ются об эпидемиологической 
ситуации на объектах перед ад-
министрациями муниципальных 
образований, а муниципалитеты 
- перед Минстроем региона.

В следующем году по регио-
нальному проекту в различных 
муниципалитетах республики 
планируется построить пять 
объектов. Уже сегодня на них 
ведется подготовка проектнос-
метной документации. После 
ее окончания в Минстрой Рос-
сии будет направлена заявка на 
финансирование работ на этих 
объектах.

Соглашение о предостав-
лении субсидий республике из 
федерального бюджета на реа-
лизацию в Адыгее регионально-
го проекта «Чистая вода» было 
заключено на три года с Мин-
строем России в 2019 году. Объ-
ем финансирования - 213,6 млн. 
рублей. По соглашению региону 

в прошлом году было выделено 
25,7 млн. рублей, в 2020-м - бо-
лее 60 млн., а в 2021-м будет вы-
делено 127,8 млн. рублей.

- В утвержденную региональ-
ную программу по повышению 
качества питьевой воды внесе-
но 26 объектов во всех муници-
пальных образованиях региона. 
Они расположены в населенных 
пунктах, где в ходе инвентариза-
ции, проведенной совместно с 
Роспотребнадзором, выявлено 
низкое качество питьевой воды, 
- комментирует Тимур Химишев.

За счет реализации регио-
нального проекта «Чистая вода» 
планируется довести долю на-
селения в республике, обеспе-
ченного качественной питьевой 
водой из систем централизован-
ного водоснабжения, к 2024 году 
до 87,1%, а долю городского 
населения, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой из 
таких же систем, — до 96,5%.

Владимир НИКОЛАЕВ. 
«Советская Адыгея» №94 

от 30 мая 2020 года.

Реализация  нацпроекта
В Адыгее реализуется региональный проект «Чистая вода» 

в рамках национального проекта «Экология». В текущем году 
по нему ведется строительство двух объектов — водопрово-
дных сетей в ауле Кошехабль и водозаборного сооружения с 
зоной санитарной охраны источника водоснабжения по улице 
Чапаева в селе Красногвардейском.

И все эти составляющие накануне одного 
из самых важных государственных праздни-
ков – Дня России, ознаменовавшего в свое 
время начало новой эпохи в истории нашей 
Родины, отражены во всевозможных акциях, 
флешмобах и конкурсах.

С некоторыми из них мы вас уже знако-
мили в предыдущих номерах. Теперь рас-
скажем и о других.

#РусскиеРифмы. Такая пометка стоит 
под каждой публикацией одноименной ак-
ции, участники которой размещают на своих 
страничках в Инстаграм видео, как они зачи-
тывают строки из поэтических произведений 
отечественных классиков. Их рифмы на слу-
ху у всех, из их имен состоит русская куль-
тура, они – один из тех столпов, на которых 
держится Россия. Вот, например, стихотво-
рением Зинаиды Александровой «Родина» 
поделилась с пользователями Инстаграма 
учащаяся 3 класса Большесидоровской 
школы №8 Алиса Орляхина. Другая участ-
ница – Валерия Топчий из с.Еленовского – 
зачитала строки из «Белой березы» Сергея 
Есенина. А стихотворением Николая Рубцо-
ва «Привет, Россия» порадовал пользова-
телей юный житель с.Красногвардейского 
Платон Раскин.

#МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, 
#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ – эти хэш-
теги объединяют творческие работы ты-
сяч маленьких граждан по всей стране. 
Онлайн-выставка детских рисунков «Моя 
Россия» призвана раскрыть в детях потен-
циал творцов, научить их любить и ценить 

родные места. Так, маленькая художница из 
районного центра Саида Битарова изобра-
зила на своем рисунке родной дом – самое 
важное для нее место на земле. 

«Сердечная благодарность» – еще одна 
поздравительная акция с использованием 
данных хэштегов.  Для участия нужно не-
много – просто выложить фото с поделкой 
в форме сердечка, выполненной в цветах 
российского триколора. 

А участникам флешмоба «Будущее Рос-
сии» предлагается выложить короткий ви-
деоролик, в котором они отвечают на один 
очень важный вопрос: «Что я сделаю для 
России, когда вырасту?».

#КухниРоссии. Эта подпись помеща-
ется под фото и видео участников вкусного 
одноименного онлайн-марафона. Свои спо-
собности они демонстрируют в процессе 
приготовления лучших блюд национальных 
кухонь страны. Наблюдать за ходом рабо-
ты над кулинарным шедевром не только 
интересно, но и полезно.

#ТанцуйРоссия и #RussianDance. Под 
этими хэштегами проходит международный 
флешмоб, организованный  арт-кластером 
«Таврида» совместно с командой Future 
Team. Главной задачей его участников явля-
ется исполнение русских народных танцев 
и размещение записанного видео в соци-
альных сетях. Примечательно, что приоб-
щиться к русской культуре через народные 
танцы есть возможность у представителей 
80 стран мира!

Но и это еще не все. В день самого празд-
ника нас с вами ждет много увлекательного 
и познавательного. Помимо поэтического 
часа и книжной выставки, о которых мы вам 
рассказывали, планируется провести серию 
лекций о «Знаменитых людях района», по-
знакомить пользователей социальных сетей 
с интернет-обзором литературы «Если будет 
Россия – буду и я!», историко-познаватель-
ной программой «Нет в мире краше Родины 
нашей» и видеозарисовкой «Россия – свя-
щенная наша держава». А, пожалуй, самым 
главным событием праздничного дня станет 
общероссийское исполнение государствен-
ного Гимна! Присоединяйтесь!

ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВО – 
ЭТО СИМВОЛ!

С начала месяца социальные сети пестрят всевозможными тематическими публика-
циями с говорящими хэштегами. И в каждом из них обязательно встречается одно сло-
во. Слово, имеющее огромное значение, объединяющее миллионы людей, произносимое с 
гордостью и уважением. Это слово - «Россия»! Оно не столько обозначает исключитель-
но обширную территорию, сколько описывает красоту природы, глубину человеческой 
души, на максимум раскрывает понятия «единение» и «многообразие». Мурат Каральбиевич тепло 

поздравил работников социаль-
ной сферы с профессиональным 
праздником и выразил искреннюю 
благодарность за кропотливый, до-
бросовестный труд. Глава Адыгеи 
подчеркнул, что вряд ли существует 
другая сфера деятельности, где со-
чувствие, милосердие и житейская 
мудрость играли бы такую важную 
роль, как в социальной работе. 

От имени депутатского корпу-
са душевные слова поздравлений 
участникам видеоконференции 
адресовал В.Нарожный, который 
подчеркнул, что в социальной служ-
бе могут работать лишь истинные 
подвижники этой благородной про-
фессии.

Одна из них - Л.Кондратьева, со-
циальный работник Большесидоров-
ского отделения. Ее трудовой стаж в 
отрасли составляет 27 лет. 

Людмила Васильевна нашла в 
этой работе призвание. Это насто-
ящий профессионал своего дела, 
о чем свидетельствует ежегодный 
рост услуг, которые она оказывает 
обслуживаемым пенсионерам. Как 
отметил директор Красногвардей-
ского КЦСОН М.Кулов, благодаря 
богатому опыту и умению ладить с 
людьми, Кондратьева легко находит 
индивидуальный подход к каждому 
опекаемому, которые с нетерпением 
ждут ее посещения. 

- Для того, чтобы подобрать 
ключ к человеку, нужно вниматель-
но выслушать, приободрить, оказать 
психологическую поддержку, - уве-
ряет Людмила Васильевна. - Когда 
мои подопечные благодарят меня 
с улыбкой на лице, я чувствую ра-
дость от того, что могу быть кому-то 
полезной. Пожилые люди любят де-
литься своим жизненным опытом, с 
удовольствием дают мудрые советы 
и напутствия для жизни. В беседе с 
ними узнаю много нового и интерес-
ного об истории нашего села, райо-
на. С одной стороны, я помогаю им, 

а с другой – многому учусь у них, 
ведь их богатый жизненный опыт 
бесценен.

За многолетний добросовестный 
труд Кондратьева удостоена Почет-
ной грамоты Министерства труда 
и социального развития населения 
РА, также ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения 
Республики Адыгея».

Людмила Васильевна поблагода-
рила Главу республики М.Кумпилова 
за высокое доверие и постоянную 
заботу о старшем поколении, о де-
тях и социально-незащищенных 
слоях населения. 

И даже в праздничный день 
Мурат Каральбиевич не мог обойти 
стороной санитарно-эпидемиоло-
гическую обстановку в регионе. Он 
призвал руководителей социальных 
служб предпринимать все меры по 
недопущению проникновения коро-
навирусной инфекции в социальные 
учреждения, где находятся люди, 
особо нуждающиеся в заботе и 
внимании. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

ПОЗДРАВИЛ 
ГЛАВА  АДЫГЕИ

В понедельник Глава республики М.Кумпилов провел 
видеоконференцию с участием председателя 

Госсовета-Хасэ РА В.Нарожного, членов Кабинета 
министров, глав муниципальных образований региона, 

руководителей социальных служб и ведомств. 
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С середины апреля сотрудники Красногвардейской пожарно-спасатель-
ной части №7 помимо своих прямых обязанностей занимаются предотвраще-
нием распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ежедневно при 
благоприятных погодных условиях пожарные дезинфицируют до 9 тысяч 
квадратных метров территорий, прилегающих к социальным объектам, 
многоквартирным домам, а также места общественного пользования, скверы.

По словам начальника части В.Катышевского, для обработки используется 
специальный состав, рекомендованный Роспотребнадзором. Средство безопасно, 
как для людей, так и для животных.

В проведении мероприятий по дезинфекции задействованы все пожарные 
караулы, которые посменно выходят на борьбу с инфекцией. У пожарного 
Т.Хачмафова и водителя пожарной машины В.Капленко (на снимке) стаж работы в 
системе МЧС небольшой, но с поставленными задачами они справляются грамотно, 
тщательно обрабатывая каждый участок территории от злобного вируса.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

- Рассказывать он не то, чтобы сильно 
любил, говорил, мол, было, как и у всех, 
– отучился, поработал, вступил в ряды 
Красной Армии, внезапно застигла война, 
а там стычки с врагом, армейские това-
рищи и встреча Победы, – комментирует 
Олегей Закиреевич. – Его дневник в этом 
плане намного красноречивее.

Страницы потрепанного, но очень 
важного блокнота, исписанного вдоль и 
поперек, – того самого дневника – и ста-
ли основой для книги «Хуажев Закирей 
Анфокович. Хронология воспоминаний 
гражданина, воина, учителя», оформлен-
ной его сыном. Идея выпуска семейного 
издания пришла внезапно, во время од-
ного из традиционных в семье Хуажевых 
советов.

- Мы, как обычно, собрались большой 
семьей – с детьми, внуками, – рассказал 

составитель книги. – Решили достать 
старые фотографии, записи, начали 
читать и не заметили, как очень сильно 
увлеклись. В тот момент я подумал, а 
ведь все это хранить долго не получит-
ся, время заставит листы и фото пожел-
теть, но передать память следующим 
поколениям нужно. Вот и родилась идея 
составить то, что сможет стать семей-
ной реликвией.
Так, Олегей Закиреевич и начал рабо-

ту над ней: подобрал фотографии, заново 
перечитал дневник, выбрав из него самое 
важное, тщательно изучил наградные 
листы и другие официальные докумен-
ты. Сама книга, небольшая по объему, 
но значимая по содержанию, наполнена 
отрывками из воспоминаний, обрисовы-
вающих полную картину жизни Закирея 
Анфоковича.

С первых строк книги можно понять, 
каким любопытным, способным и целеу-
стремленным он был. Простой аульский 
парень, только-только окончивший сред-
нюю школу, стал интересоваться, чем по-
сле выпуска занимаются его земляки. Как 
оказалось, большинство из них решило 
и дальше грызть гранит науки, получая 
новые навыки и знания в педагогическом 

техникуме. Юный Закирей день за днем 
ездил с ними, не имея, к сожалению, воз-
можности вступить в ряды студентов, по-
могал им по учебе и в сдаче экзаменов. 
Но в определенный момент все в его жиз-
ни изменилось. Познакомившись с одним 
из преподавателей, который, в свою оче-
редь, предложил пройти несколько тестов 
и, довольный результатами, рекомендо-
вал его директору, Закирей успешно был 
зачислен в техникум. Отсюда, можно ска-
зать, и начался путь педагога, героя и, в 
будущем, примерного семьянина.

Много чего произошло в жизни 
Закирея Анфоковича. Основные вехи его 
славной биографии отражены в строках 
и фотографиях книги – комсомольские 
будни, поступление в Краснодарский 
учительский институт, работа в родной 
Уляпской школе в качестве учителя, 
завуча, а потом и директора.

Как у человека того времени, особое 
место занимают воспоминания о раз-
разившейся Великой Отечественной во-
йне. Добрую половину издания как раз и 
наполняют страницы из дневника, 
пропитанные чувством патриотизма, 
идеей солдатской дружбы и желанием 
откинуть врага как можно дальше от 

земель Родины. Участие во многих 
боевых действиях в составе истреби-
тельного авиационного полка, горькие 
потери однополчан и близких друзей 
только сильнее закалили характер 
Закирея Анфоковича. Проявленные же в 
годы учебы и работы сдержанность, от-
ветственность и исполнительность, одни 
из  ярких его черт, не единожды вызывали 
чувство уважения к молодому человеку 
у товарищей и старших по званию.

Пройдя долгий и полный опасностей 
путь, Закирей Анфокович, старшина, от-
меченный не одной боевой наградой, 
вернулся в родные края, где продолжил 
свое любимое дело в сфере образова-
ния, создал крепкую семью.

«Я – отец, это моя мечта и одна из 
основных целей моей жизни – чтобы 
мои дети имели высшее образование», – 
такие строки оставил в своем дневнике 
Закирей Анфокович. Его мечтам сужде-
но было сбыться – все трое детей (двое 
сыновей и дочь) стали дипломирован-
ными специалистами, каждый в своей 
сфере. Мало того, будучи учителем, на-
ставником для подрастающих поколений, 
он воспитал много достойных членов 
общества, так что его мечта осуществи-
лась и в еще более широком смысле.

Все, все это до единой детали запе-
чатлено на страницах семейного изда-
ния, размножено на 1000 экземпляров и 
передано на хранение родным, друзьям, 
соратникам хорошего человека и гражда-
нина с большой буквы Закирея Хуажева. 
И недаром обложку книги украшает цита-
та Цицерона: «Не знать, что было до того, 
как ты родился, значит навсегда остаться 
неразвитым ребенком». Ведь все, что ты 
узнаешь о предках, не просто познакомит 
тебя с их историей, а научит жизни.

Дарья ЛЮТОВА.

Год памяти и славы

ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ
Бережно хранить воспоминания о предках и передавать 
следующим поколениям уважительное отношение к ним – 

это святая обязанность каждого потомка. 
Особенно, если предок – человек, о котором действительно 
есть что рассказать, который достиг больших высот 
и оставил после себя что-то особенное. Так считает и 

уроженец а.Уляп Олегей Закиреевич, благодарный сын рода 
Хуажевых и общительный, отзывчивый мужчина. 

Таким, как он сам отмечает, 
его воспитал отец – Закирей Анфокович.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯНА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Несколько дней назад стали 
известны итоги ряда престижных 
конкурсов, в которых еленов-
ские ребятишки в очередной раз 
показали свой уровень мастер-
ства. Так, во II Международном 
профессиональном конкурсе 
«Гордость России» работа вос-
питанников кружка «Умелые 
руки» признана дипломантом 
второй степени в номинации 
«Нам не дано забыть». А рису-
нок «Звезда героям» Анастасии 
Покидько завоевал диплом пер-
вой степени во Всероссийском 
конкурсе детского патриотиче-
ского рисунка «1418 дней до 
Парада Победы», посвященного 
юбилею Великой Победы. 

Восьмой год кружком руково-
дит Елена Васильевна Покидь-
ко – настоящий мастер декора-
тивно-прикладного искусства, 
которая умело раскрывает твор-
ческие способности в каждом 
воспитаннике. Недаром в теку-
щем году она стала победителем 
районного конкурса «Лучший 

культработник» в номи-
нации «Дарить радость 
людям».

Покидько считает, что 
каждый ребенок талант-
лив, поэтому следует лишь 
помочь ему найти увлече-
ние по душе. Бисеропле-
тение, изготовление ком-
позиций из фоамирана, 
поделок из гофрированной 
бумаги, атласных лент, 
мягкого пластилина, вяза-
ние спицами и крючком, а 
также рисование, апплика-
ция – это лишь небольшой 
перечень видов рукоделия, 
которые осваивают ребята 
под ее руководством. 

- Любой, даже не-

значительный успех 
подстегивает ребят к 
покорению все новых 
вершин, - рассказывает 
Е.Покидько. – Поэтому они 
с удовольствием участвуют 
в различных творческих 
конкурсах, которые дают 
уверенность в собствен-
ных силах, укрепляют 
веру в свои возможности. 
Сейчас, когда дети уже 
третий месяц находятся в 
режиме самоизоляции, это 
особенно важно. К тому 
же наступили долгождан-
ные летние каникулы, а 
значит, свободного време-
ни много и его требуется 
занять полезным делом. 

Помимо кружка Елена 
Васильевна на протяжении ряда 
лет руководит любительским 
объединением «Подросток и 
закон», раскрывая актуальные 
и злободневные темы, помо-
гая тем самым подрастающе-
му поколению найти верный 
ориентир на нелегком жиз-
ненном пути. Стоит отметить, 
что на прошедшем недавно 
XIII Всероссийском конкурсе для 
детей и молодежи «Гордость на-
ции» в номинации нравственно-
патриотическое воспитание ра-
бота объединения была отмечена 
дипломом первой степени. 

- Моя задача – воспитать 
законопослушного гражданина 
и одновременно с тем творче-
скую личность, - подчеркнула 
Е.Покидько. – Я рада, что это уда-
ется сделать, ведь несмотря на 
пандемию жизнь продолжается и 
культработники продолжают 
дарить людям радость. Это 
наша цель. 

Жизнь продолжается
Коллектив Еленовского сельского Дома культуры не менее активно 

продолжает трудиться и в период пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Руководители кружков и творческих объединений перешли на дистанционную 

форму работы и радуются первым результатам нового взаимодействия. 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 15 июня Вторник, 16 июня Среда, 17 июня Четверг, 

18 июня

4 Дружба 10 июня  2020 года

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3».
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.05 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом 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 «Ненастье». 
23.15 «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. 
Новый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.35 Детектив «Герой 
по вызову».
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обре-
ченных». 
01.45 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер».
03.35 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш».
08.25 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Дроботенко». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «90-е. Кремлевские 
жены».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Чисто 
московские убийства». 
22.00 «События».
22.35 «Голодные игры - 
2020».
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Прощание. Викто-
рия и Галина Брежневы». 
01.30 «90-е. Кремлевские 
жены».

02.10 «Знак качества». 
02.55 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб».
03.35 «Петровка, 38». 
03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.20 «Мой герой. Сергей 
Дроботенко».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 «Детки-предки». 
09.00 «Детский КВН».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.40 Анимац. фильм 
«Рио».
12.25 Х/ф «План игры». 
14.45 Комедия «Вокруг 
света за 80 дней». 
17.10 Боевик «Каратэ-
пацан». 
20.00 Боевик «Великий 
уравнитель».
22.40Т/с«Выжить после». 
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.25 Мелодрама «Мед-
ведицы».
03.00 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.35 «6 кадров». 
05.15М/ф «Тараканище».
05.35 М/ф «Попался, ко-
торый кусался».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-12.20, 13.25-15.25 
Т/с «Дознаватель 2».
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь».
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.45, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.15 «Известия».

Культура
06.30 Письма из провин-
ции. Тутаев (Ярославская 
область).
07.00 Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур.
07.35 Жизнь замеча-
тельных идей. «Пятна на 
Солнце».
08.00 «Другие Романо-
вы». «Именем Анны».
08.30 Красивая планета. 
«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан».
08.45 ХХ век. «Жили-
были. Рассказывает 
Виктор Шкловский».
09.50 Х/ф «Дети небес».
11.15 Д/ф «Хуциев. 
Мотор идет!»
12.35 Academia. А. Жел-
тиков. «Время света».
13.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось».
14.05 Эпизоды.
14.45Спектакль «Идиот».
17.45 Инструменталь-
ные ансамбли. А. Князев, 
А. Коробейников.
18.35Д/с «Запечатленное 
время». «Петровка, 38».
19.00 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда».
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
(Великобритания).
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор.
21.25 Х/ф «Дети небес».
22.50 Красивая планета. 
«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан».
23.05 Д/ф «Верди. Трави-
ата. Геликон».
00.00 ХХ век. «Жили-бы-
ли. Рассказывает Виктор 
Шкловский».
01.00 Инструменталь-
ные ансамбли. А. Князев, 
А. Коробейников.
01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда».
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Пятна на 
Солнце».

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 «По законам 
военного времени 3». 
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». 
03.25«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 «Ненастье». 
23.15 «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. 
Новый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.35 Детектив «Герой 
по вызову». 
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обре-
ченных». 
01.50 «Живые легенды. 
Юрий Соломин». 
02.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.40 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.35 «Мой герой. Ирина 
Линдт». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «90-е. Короли 
шансона». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Чисто 
московские убийства». 
22.00 «События».
22.35«Осторожно, мошен-
ники! Турецкий поцелуй».
23.05 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». 
01.30 «90-е. Короли 
шансона». 
02.10 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен»
02.55 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева».
03.30 «Петровка, 38».
03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.20 «Мой герой. Ирина 
Линдт».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00М/с «Том и Джерри».
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.05 Комедия «90-е. 
Весело и громко». 
15.15 Боевик «Тринадца-
тый воин». 
17.20 Боевик «Великий 
уравнитель». 
20.00 Боевик «Великий 
уравнитель 2».
22.30Т/с«Выжить после». 
00.25 Боевик «Тринадца-
тый воин». 
02.05 Драма «Заплати 
другому». 
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.50 «6 кадров». 
05.10М/ф«Гадкий утенок».
05.30 М/ф «Катерок».
05.40 М/ф «Пропал Петя-
петушок».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-08.10, 09.25-12.15,  
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение».
13.40-15.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь».
19.45-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.15 «Известия».

Культура
06.30 Письма из провин-
ции. Смоленск.
07.00 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая.
07.35 Жизнь замечатель-
ных идей. «Алмазная 
лихорадка».
08.05 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
(Великобритания).
08.50 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара 
Рязанова».
09.40 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес».
10.00 Х/ф «Комната 
Марвина». 
11.40 Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе. «Парижcкая наци-
ональная опера».
12.35 Academia. Симон 
Шноль. «Биологические 
часы». 1-я лекция.
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
(Великобритания).
14.05 Искусственный 
отбор.
14.45Спектакль «Ревизор».
17.00 Д/ф «Дом 
полярников».
17.45 Инструментальные 
ансамбли. Д. Алексеев, 
Н. Демиденко.
18.35 Д/с «Артеку» - 95! 
«Запечатленное время». 
«У теплого моря».
19.00 Д/ф «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик».
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
(Великобритания).
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор.
21.25 Х/ф «Комната 
Марвина». 
23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе. «Парижcкая наци-
ональная опера».
00.00 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара 
Рязанова».
00.50 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес».
01.05 Инструментальные 
ансамбли. Д. Алексеев, 
Н. Демиденко.
01.50 Д/ф «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик».
02.30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Алмазная 
лихорадка».

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 «По законам 
военного времени 3».
22.25 «Док-ток».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества».
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 «Ненастье».
23.15 «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. 
Новый след». 
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.35 Детектив «Герой 
по вызову». 
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обре-
ченных». 
02.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.40 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска». 
10.35 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над про-
пастью». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.35 «Мой герой. Влади-
мир Зайцев». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «90-е. Граждане 
барыги!».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Чисто 
московские убийства».
22.00 «События».
22.35 «Вся правда».
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Дети крем-
левских небожителей».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «90-е. Преданная и 
проданная». 
01.25 «90-е. Граждане 
барыги!».
02.10 «Хроники москов-
ского быта. Дети крем-
левских небожителей».

02.55 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных маштабах».
03.35 «Петровка, 38». 
03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.20 «Мой герой. Влади-
мир Зайцев».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00М/с«Том и Джерри».
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.10 Комедия «90-е. 
Весело и громко».
15.55 Мелодрама «На-
всегда моя девушка». 
18.05 Боевик «Солт». 
20.00 Триллер «Забирая 
жизни». 
22.05Т/с«Выжить после». 
00.10 Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!».
01.45 Мелодрама «На-
всегда моя девушка». 
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.05 «6 кадров». 
05.25 М/ф «Три мешка 
хитростей».
05.35 М/ф «Пятачок».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-08.00, 09.25-12.15,  
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». 
13.40-15.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь».
19.45-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Культура
06.30 Письма из провин-
ции. Великий Новгород.
07.00 Легенды мирового 
кино. М. Пуговкин.
07.35 Жизнь замеча-
тельных идей. «Загадка 
макинтоша».
08.05 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
(Великобритания).
08.50 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет».
10.00 Х/ф «Путешествие 
Кэрол». 
11.40 Оперные театры 
мира с Владимиром Ма-
лаховым. «Немецкая го-
сударственная опера».
12.35 Academia. Симон 
Шноль. «Биологические 
часы». 2-я лекция.
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
(Великобритания).
14.05 Искусственный 
отбор.
14.45 Спектакль «Плоды 
просвещения».
17.30 Инструменталь-
ные ансамбли. В. Репин, 
А.Князев, А. Коробейников.
18.25 Цвет времени. 
В. Поленов. «Московский 
дворик».
18.35 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Товарищ 
такси».
19.00 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному 
не верить».
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор.
21.25 Х/ф «Путешествие 
Кэрол». 
23.05 Оперные театры 
мира с Владимиром Ма-
лаховым. «Немецкая го-
сударственная опера».
23.55 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет».
01.00 Инструментальные 
ансамбли. В. Репин, А. 
Князев, А. Коробейников.
01.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному 
не верить».
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Загадка 
макинтоша».

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 «По законам 
военного времени 3».
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Гол на миллион». 
00.50 «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 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 «Ненастье». 
23.15 «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. 
Новый след».
09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.35 Детектив «Герой 
по вызову».
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обре-
ченных».
02.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.45 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
10.35 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Юрий 
Соломин». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «90-е. В шумном 
зале ресторана». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Чисто 
московские убийства». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Ран-
ние смерти звезд». 
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Хроники москов-
ского быта. Предчувствие 
смерти». 
01.25 «90-е. В шумном 
зале ресторана». 
02.10 «Хроники москов-
ского быта. Советские 
оборотни в погонах».
02.50 Д/ф «Отравлен-
ные сигары и ракеты на 
Кубе».
03.30 «Петровка, 38». 
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.20 «Мой герой. Юрий 
Соломин».

Поздравляем
с юбилеем

КИРЕЕВА 
Анатолия Ивановича!

От всей души с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще очень множество лет
Дни рождения смело встречай!

Жена, дети, внуки и правнук.



Четверг, 
18 июня

Пятница, 19 июня Суббота, 20 июня Воскресенье, 21 июня
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00М/с«Том и Джерри».
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.55 Комедия «90-е. 
Весело и громко». 
15.40 Боевик «Солт». 
17.40 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». 
20.00  Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 
22.30Т/с«Выжить по-
сле».
00.25 Триллер «Забирая 
жизни». 
02.05 Драма «Заплати 
другому».
04.05 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.50 «6 кадров». 
05.10 М/ф «На задней 
парте».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.05, 09.25-12.20,  
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение».
13.40-15.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь».
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.15 «Известия».

Культура
06.30 Письма из провин-
ции. Печоры (Псковская 
область).
07.00 Легенды мирового 
кино. Джина Лоллобрид-
жида.
07.35 Жизнь замечательных 
идей. «Пар всемогущий».
08.05 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
08.50 Муз. фильм 
«От и до».
10.00 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение». 
11.40 Оперные театры 
мира с Л. Казарновской. 
«Венская государствен-
ная опера».
12.35 Academia. Ю. Алек-
сандров. «Мозг и культу-
ра». 1-я лекция.
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
14.10 «Театральная 
летопись».
15.05 Спектакль «Горе от 
ума».
17.40 Инструменталь-
ные ансамбли. Государ-
ственный квартет имени 
А.П. Бородина.
18.15 Красивая планета. 
«Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар».
18.35 Д/с «Запечатленное 
время». «Улица, улица».
19.00 Д/ф «Достояние ре-
спублики». Бродяга и за-
дира, я обошел полмира».
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
20.30 «Театральная 
летопись».
21.25 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение». 
23.05 Оперные театры 
мира с Л. Казарновской. 
«Венская государствен-
ная опера».
00.00 Муз. фильм 
«От и до».
01.10 Инструменталь-
ные ансамбли. Государ-
ственный квартет имени 
А.П. Бородина.
01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и 
задира, я обошел полмира».
02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Пар всемогущий».

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 Большое гала-
представление к 100-ле-
тию Советского цирка.
23.50 «Вечерний Ургант». 
00.40 Х/ф «Все разделя-
ет нас».
02.15«Наедине со всеми». 
03.40«Модный приговор».
04.25«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 «Дом культуры и 
смеха».
23.50 Х/ф «Понаехали 
тут». 
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.55 «Их нравы».
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».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.35 Детектив «Герой 
по вызову». 
23.30«ЧП. Расследование».
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гоша Куценко.
01.40«Последние 24 часа».
02.25«Квартирный вопрос».
03.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет пани 
Катарины». 
08.50 Детектив «Месть 
на десерт».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Месть 
на десерт».
13.10 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!».
17.50 «События».
18.15 Комедия «Жених 
из Майами».
19.55 Детектив «Усколь-
зающая жизнь».
22.00«В центре событий».
23.10 Х/ф «Отцы». 
00.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. По законам детектива».
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». 
02.15«В центре событий». 
03.15 «Петровка, 38». 
03.30 Х/ф «Без вести 
пропавший».
04.50 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00М/с«Том и Джерри».
09.00 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!».
11.00 Комедия «Майор 
Пейн».
13.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Комедия «Шпион 
по соседству».
22.50 Боевик «Великий 
уравнитель 2»
01.00 Х/ф«Репортерша». 
02.55 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 
04.15 «6 кадров». 
04.55 М/ф «Золушка».
05.10 М/ф «Чуня».
05.20 М/ф «Мой друг 
зонтик».
05.30 М/ф «Хитрая 
ворона».
05.40 М/ф «Девочка и 
медведь».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.10,  
13.25 Детектив «Смерть 
шпионам. Крым».
13.40-15.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 
16.20-19.35 Т/с «Стар-
ший следователь».
20.40-00.35 Т/с «След».
01.25-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Культура
06.30 Письма из провин-
ции. Поселок Шушенское 
(Красноярский край).
07.00 Легенды мирового 
кино. Р. Плятт.
07.35 Жизнь замечатель-
ных идей. «А все-таки 
она вертится?»
08.05 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
08.50 ХХ век. «Урмас Отт 
с Аллой Пугачевой».
09.45 Красивая планета. 
«Греция. Мистра».
10.00 Х/ф «Вождь крас-
нокожих». 
11.30 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера.
11.40 Оперные театры 
мира с Еленой Образцо-
вой. «Ла Скала».
12.35 Academia. Ю. Алек-
сандров. «Мозг и культу-
ра». 2-я лекция.
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
14.05 Искусственный 
отбор.
14.45 Спектакль «Крей-
церова соната».
16.45 Красивая планета. 
«Великобритания. Лон-
донский Тауэр».
17.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского».
17.40 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вир-
саладзе и Квартет им. 
Давида Ойстраха.
18.15 Цвет времени. 
Караваджо.
18.35 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Девушки из 
универмага «Москва».
19.00 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке глав-
ное - кураж!»
19.45 Искатели. «Нижего-
родская тайна Леонардо 
да Винчи».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор.
21.25 Х/ф «Вождь крас-
нокожих». 
23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцо-
вой. «Ла Скала».
23.55 ХХ век. «Урмас Отт 
с Аллой Пугачевой».
00.55 Красивая планета. 
«Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями 
в Трансильвании».
01.10 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вир-
саладзе и Квартет им. 
Давида Ойстраха.
01.45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке глав-
ное - кураж!»
02.30 М/ф «Мистер 
Пронька».

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота». 
09.00 «Умницы и умни-
ки». Финал. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.10 «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист».
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Н.Барбье.
15.00 Х/ф «Человек-
амфибия».
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.15«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «Большая игра».
00.10 Х/ф «Три билбор-
да на границе Эббинга, 
Миссури». 
02.05«Наедине со всеми». 
03.35«Модный приговор».
04.20«Мужское/Женское».

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».
11.25 «100янов».
12.30«Доктор Мясников».
13.30Х/ф«Дочь за отца». 
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Единствен-
ная радость». 
01.05Х/ф«Пусть говорят».

НТВ
05.25«ЧП.Расследование».
05.50 Х/ф «Простые 
вещи».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Секрет на милли-
он». Николай Дроздов.
23.00 «Международная 
пилорама».
23.45 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.30 «Дачный ответ».
02.25 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд».

ТВ-центр
05.30 Х/ф «Урок жизни».
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.05«Полезная покупка».
08.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика».
09.30 Х/ф «Ветер пере-
мен».
11.30 «События».
11.45 Комедия «Жених 
из Майами». 
13.30 Х/ф «Половинки 
невозможного». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Половинки 
невозможного».
17.35 Х/ф «Горная 
болезнь». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Борис 
Березовский». 
00.40 «90-е. Наркота». 
01.20 «Хроники москов-

ского быта. Борьба с при-
вилегиями».
02.00 «Голодные игры - 
2020». 
02.25 «Постскриптум».
03.30 «Право знать!»
04.50 «Петровка, 38». 
05.00 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над про-
пастью».

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».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
10.00 Анимац. фильм 
«Рио 2». 
11.55 Анимац. фильм 
«Зверопой». 
14.00 «Детки-предки».
15.05 Комедия «Майор 
Пейн».
17.00 Комедия «Шпион 
по соседству». 
18.55 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
21.05 Комедия «8 подруг 
Оушена». 
23.20 Драма «Девуш-
ка, которая застряла в 
паутине».
01.20 Боевик «Сердце из 
стали». 
03.05 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.40 «Шоу выходного 
дня». 
05.30 М/ф «Петя и Крас-
ная шапочка».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.00 Т/с «Детек-
тивы». 
07.40 Комедия «Старые 
клячи». 
10.05-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.15 Т/с «Черные 
волки».

Культура
06.30 Дмитрий Мереж-
ковский «Христос и Анти-
христ».
07.00 М/ф: «Пятачок», 
«Как львенок и черепаха 
пели песню», «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде».
07.50 Х/ф «Красное 
поле».
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 «Передвижники. 
Иван Шишкин».
11.05 Х/ф «Мой млад-
ший брат».
12.45 Земля людей. 
«Чавчувены. Побег в про-
шлое».
13.15 Д/ф «Дикая при-
рода Греции». «Взгляд с 
высоты богов».
14.05 Д/с «Забытое ре-
месло». «Бурлак».
14.20 Х/ф «Время для 
размышлений».
15.30 «Героям Ржева по-
свящается...» Благотво-
рительный концерт.
17.05 Линия жизни.
18.05 Д/с «Предки наших 
предков». «Маори. Дети 
Хаваики».
18.45 Х/ф «Верьте мне, 
люди».
20.35 Д/ф «Правда о 
мусоре».
21.20 Х/ф «О мышах и 
людях». 
23.15 Клуб 37.
00.20 Х/ф «Время для 
размышлений».
01.30 Д/ф «Дикая при-
рода Греции». «Взгляд с 
высоты богов».
02.25 М/ф: «Жил-был 
пес», «Кот и клоун», «Про 
Ерша Ершовича».

Первый канал
05.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
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 Новости.
15.15 Х/ф «Дети Дон 
Кихота».
16.40 «Призвание». 
Премия лучшим врачам 
России.
18.30 «Спасибо врачам!»
21.00 «Время». 
22.00«Dance Революция».
23.45 Х/ф «Найти сына».
01.15«Наедине со всеми». 
02.40«Модный приговор».
03.25«Мужское/Женское».

Россия
04.30 Х/ф «Превратно-
сти судьбы».
06.10 Х/ф «Эгоист». 
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».
11.25 «100янов».
12.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви».
16.10 Х/ф «Кто я».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.50 Х/ф «Превратно-
сти судьбы».
03.25 Х/ф «Эгоист».

НТВ
06.00 «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«НашПотребНадзор»
14.00 «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 «Основано на ре-
альных событиях». 
01.55 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная».
03.45 Т/с «Груз»
04.25 Драма «Звезда».

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
07.20 «Фактор жизни»
07.45«Полезная покупка».
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Парижские 
тайны». 
10.30 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «Никогда»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина».
13.50 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30«Московская неделя».
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала».
15.55 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х».
16.50 «Прощание. Анна 
Самохина».
17.40 Х/ф «Одна ложь 
на двоих». 
21.20 Детектив «Ковчег 
Марка». 
23.55 «События».

00.10 Детектив «Ковчег 
Марка».
01.00 «Петровка, 38». 
01.10 Детектив «Усколь-
зающая жизнь».
02.45 Х/ф «Отцы». 
04.15 «10 самых... Ран-
ние смерти звезд». 
04.45 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в городе». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». 
13.45 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 
16.20 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». 
18.45 Комедия «8 подруг 
Оушена».
21.00 Комедия «Отпетые 
мошенницы». 
23.00 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». 
01.45 Х/ф«Репортерша». 
03.35 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 
04.55 «6 кадров». 
05.15 М/ф «Первая 
скрипка».
05.35 М/ф «Чужой голос».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.30 Т/с «Черные 
волки».
07.20 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов».
08.20 Д/ф «Моя правда. 
Все маски Б.Алибасова». 
09.25-12.15 Т/с «Одес-
сит».
13.15-23.40 Т/с «Куба».
00.35-03.20 Драма 
«Ладога».
04.10 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана».

Культура
06.30 М/ф: «Две сказки», 
«Приключения Буратино».
08.00 Х/ф «Ненагляд-
ный мой».
09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.00 Х/ф «Верьте мне, 
люди».
11.45 Письма из про-
винции. «За Уральским 
хребтом».
12.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.
12.55 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы».
13.25 Гала-концерт лау-
реатов Всероссийского 
фестиваля-конкурса лю-
бительских творческих 
коллективов.
14.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле».
17.00 Линия жизни. 
Ю. Соломин.
17.50 Д/ф «Девять дней и 
вся жизнь».
18.25 Классики советской 
песни. «Матвей Блантер 
и его песни».
19.05 «Романтика роман-
са». Матвею Блантеру 
посвящается...
20.00 Х/ф «Мой млад-
ший брат».
21.40 Д/с «Архивные 
тайны». «1965 год. 
Спасение Абу-Симбел от 
затопления».
22.10 Дж. Верди. 
«Реквием».
23.45 Х/ф «Ненагляд-
ный мой».
01.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.
01.55 Искатели. «Послед-
няя опала Суворова».
02.45 М/ф «Медвежуть».
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«Улыбашки с домашними животными» – ну разве не милое 
название для детского фотоконкурса? Тут и идея, и цель его 
отражены полностью.

Кролики, попугаи, собачки и котята, даже маленькие утята и 
козочки – рядом с ними ребята невероятно счастливы. Для них 
питомцы – это не просто зверьки, а друзья, с которыми весело 
играть, за которыми интересно наблюдать и ухаживать. Каждая 
фотография юных участников конкурса (которых, кстати, насчи-
тывается 51) как раз пропитана этой дружеской атмосферой.

Еще одной из главных составляющих фотографии была, ко-
нечно же, улыбка. И ее с огромным удовольствием демонстри-
ровали даже те детишки, чьи улыбки, по признанию организа-
торов, не так часто можно было увидеть в процессе учебы. Так 
что этот конкурс вызвал положительные отклики не только от 
родителей и самих участников, но и от педагогов.

- Каждая улыбка «била» (в хорошем смысле слова) в са-
мое сердце. Мы были рады, что в конкурсе приняли участие 
и будущие первоклассники, – прокомментировала Оксана 
Александровна Косенко. – Нам было приятно познакомиться с 

новыми личиками. Искренние улыбашки от участников постарше, 
естественно, тоже порадовали, они так и светились позитивом, 
что поднимало наше настроение почти до небес. Так приятно 
было видеть, с какой любовью они смотрят на своих пушистых 
и пернатых друзей, крепко обнимают их! Мы определенно оста-
лись довольны конкурсом. Все участники – просто невероятно 
милые и улыбчивые детишки, на таких можно любоваться вечно!

Вы только посмотрите, например, как ярко сияют улыбки на 
лицах Евгения Чегричко и  Дианы Малхасян (на снимках). Сре-
ди лидеров конкурса также Марат и Амалия Авдоевы, Артем 
Санченко и Ева Косенко. А сколько радости было у ребят, 
получивших от организаторов конкурса памятные подарки!

Мы уверены, что все эти теплые маленькие солнышки, при-
нявшие участие в фотоконкурсе, ежедневно согревают забо-
той и любовью своих родных, друзей и пушистых товарищей. 
А как считаете вы? Зайдите на страничку Садовской школы №5 
в Инстаграме и тоже зарядитесь позитивом!

Ради улыбок 
на лицах детей 
По линии известной компании 

«Ростелеком» для Красногвардей-
ского района было выделено 50 про-
дуктовых наборов для нуждающихся 
семей. В Комплексном Центре со-
циального обслуживания населения 
есть такие на  учёте: кто-то оказался 
в трудной жизненной ситуации, кто-то 
-  в социально-опасном  положении.

Специалисты отделения семьи, 
материнства и детства под руковод-
ством Л.Рубановой медлить не стали, 
быстро сорганизовались для поездки 
в Майкоп, где в магазине «Титан» в 
последнюю пятницу мая и получили 
такой необходимый груз. А уже в по-
недельник, первого июня, отправи-
лись развозить наборы по району. 

- Сначала распланировали эту ак-
цию на несколько дней, но праздник 
же, надо порадовать семьи, детей 
в первую очередь. Решили, что не 
разойдёмся по домам, пока не раз-
везём все подарки, - рассказывает 
Людмила Александровна. – Так что 
в День защиты детей мы побывали в 
Еленовском, Белом, Садовом, Боль-
шесидоровском, Штурбине, в аулах 
Хатукай и  Джамбечий, в самом рай-
центре. 

- Везде нас встречали хорошо,- 
присоединяется к разговору психо-
лог  Валерия Валерьевна Дюмина. – 
Надо было видеть, какие радостные 
улыбки появлялись на лицах детей, 
с каким облегчением встречали нас 
их мамы: какой-то период будет что 
сварить, чем накормить и побало-
вать малышей – всё вперёд. Семьи 
выражали благодарность нам, а мы, 
в свою очередь, информировали, что 
на этот раз о них позаботился коллек-
тив «Ростелекома».

Криминал

Через 
сплошную

Получение водительских прав 
не всегда обусловлено идеальными 
знаниями правил дорожного движе-
ния. Молодой человек, за плечами 
у которого нет еще нескольких лет 
опыта вождения, а в арсенале толь-
ко сравнительно «свежие» права, 
нетерпение и желание скорости, 
подтвердил этот факт.

Наполнив до отказа бензобак 
на одной из заправок, расположен-
ных вдоль трассы, он со спокой-
ной душой направился к оживлен-
ной магистрали. Однако, здесь-то 
и проявились пробелы в знаниях 
элементарных правил вождения. 
Неправильно оцененная дорожная 
ситуация, как это нередко бывает, 
и в этот раз привела к неприятно-
му исходу. Пытаясь «войти» в по-
ток движения, неопытный водитель, 
видимо, не понял, где находится 
граница между попутной и встреч-
ной полосами. Поэтому буквально 
за считанные секунды он пересек 
сплошную линию автодороги и вы-
ехал на «встречку», при этом аб-
солютно не заботясь о снижении 
скорости. Надеялся на «авось», но 
только надежда себя не оправдала. 
Уже в следующий момент он лоб в 
лоб столкнулся со встречной легко-
вушкой.

Неизбежное столкновение при-
вело к аналогичным последствиям. 
Обоим водителям посчастливилось 
получить не столь серьезные раны, 
пассажиру же встретившегося с 
виновником аварии автомобиля 

были причинены тяжкие телесные 
повреждения, повлекшие за собой 
утрату общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть. Горе-во-
дителю предъявлено обвинение.

Махинаторы
Сейчас, во время, когда лич-

ная информация хранится в сети, 
и доступ к ней можно осуществить 
одним нажатием клавиши, мошен-
ничество также вышло на новый 
уровень. К сожалению, системе за-
щиты от посягательств нечистых на 
руку не хватает некоторых штрихов, 
а потому у последних, в определен-
ном смысле, возможностей больше. 
Поэтому бдительность владельцев 
личных данных должна быть мак-
симальной. К сожалению, у потер-
певшего из этой истории она была 
сведена на минимум.

Все  случилось поздно вече-
ром. Житель района, гражданин М. 
(а в будущем – обвиняемый), и тот 
самый невнимательный потерпев-
ший находились в одном домовла-
дении. По всей видимости, уровень 
доверия у последнего к знакомому 
был высоким, поэтому даже мысли 
спрятать свои личные вещи или но-
сить их с собой у него не возникало. 
Этим и воспользовался его хитрый 
товарищ.

Мобильный телефон и банков-
ская карта, лежащие на письмен-
ном столе, привлекли внимание 
наблюдательного молодого чело-
века. Так получилось, что и о сум-
ме, хранящейся на лицевом счете 
знакомого, он знал – и она его при-
ятно удивила. Зная особенности си-
стемы СМС-оповещений и работы 
специального банковского приложе-
ния, он продумал процесс переноса 
средств с чужой карты.

Желание «набить» карман день-
гами появилось, но имелась и одна 
проблема на пути к его претворе-
нию в жизнь – у молодого человека 
не было личной банковской карты, 
на которую он мог бы перевести 
сумму с заветными нулями. Тогда 
он решил подключить к этому делу 
еще одного своего знакомого, граж-
данина В. Правда, в таком случае 
придется поделиться не только пла-
ном, но и нечестной прибылью. Но, 
как подумал молодой человек, дело 
того стоит.

Прихватив телефон и банков-
скую карту потерпевшего гражда-
нин М. быстро покинул его дом и 
направился к месту встречи с по-
дельником. Воспользовавшись 
специальным приложением, они 
ввели номер банковской карты по-
терпевшего и при помощи СМС, 
пришедшего на номер последнего, 
и возможности удаленного доступа 
перевели всю сумму, а это почти 
96000 рублей (с учетом комиссион-
ных сборов в размере почти 3000 
рублей, которые были сняты в про-
цессе), на карту гражданина В.

После они направились к бли-
жайшему банкомату, чтобы сразу 
же снять наличные. Поделив до-
бытую сумму пополам, они успеш-
но завершили свою «миссию» и, 
как ни в чем не бывало, разошлись 
по домам. Однако, пропажа столь 
крупной суммы не могла не удивить 
потерпевшего. Благодаря все тому 
же приложению узнать о том, кому 
и когда были переведены средства, 
оказалось проще простого. Поэтому 
воры были обнаружены практиче-
ски сразу. Теперь идейному вдох-
новителю и его знакомому придется 
отвечать по закону.

Берегите 
свои сбережения

На территории республики вновь зареги-
стрированы новые случаи мошенничества с 
использованием мобильной связи.

Так, в дежурную часть 
полиции г.Майкопа обра-
тилась 42-летняя мест-
ная жительница. Выясни-
лось, что после общения 
с лжесотрудниками банка 
майкопчанка лишилась 
почти 120 тысяч рублей. 
Неизвестные сообщи-
ли ей о подозрительных 
операциях, якобы прово-
димых по ее карте и ре-
комендовали оперативно 
перевести сбережения на 
другие безопасные счета.

Поддавшись на уго-
воры, женщина прислу-
шалась к рекомендаци-
ям собеседника. Лишь 
спустя некоторое время, 
она поняла, что пошла на 
поводу у мошенников.  

При схожих обсто-
ятельствах аферисты 
похитили денежные сред-
ства еще у двух житель-
ниц республиканского 
центра.

Во всех случаях, 
неизвестные звонили с 

номеров, схожих с корпо-
ративными и начинающи-
мися на 8-495…

Сотрудники полиции 
межмуниципального от-
дела МВД России «Ады-
гейский» проводят про-
верку по факту пропажи 
сбережений с банковской 
карты, принадлежащей 
38-летнему жителю горо-
да Адыгейска. 

МВД России по 
Республике Адыгея 
вновь призывает граж-
дан не доверять инфор-
мации, поступающей 
из непроверенных ис-
точников. Если незнако-
мец вынуждает вас дис-
танционным способом 
осуществить какие-либо 
финансовые операции 
- незамедлительно пре-
кратите общение с ним. 
Будьте бдительными и не 
дайте себя обмануть!

Пресс-служба МВД 
России по Республике 

Адыгея.

Маленькие солнышки и их друзья
Милыми улыбками и сияющими глазами в фотопубликациях на страничке Садовской школы №5 

в сети Инстаграм радуют подписчиков счастливые дошколята и школьники. Праздничный конкурс, 
пусть и в дистанционном режиме, накануне Дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды 
организовали для маленьких жителей поселения заместитель директора школы по воспитательной работе 

О.Косенко и преподаватель начальных классов Н.Муравьева.
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Фотокор, картавя прокричал:
«О, дикий мир – начало всех начал!
Приветствую я всякого сердечно,
Запечатлею каждого навечно!»

Виктор Белов. Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 03.06.2020 г.  № 330, с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Красногвардейский район» 

от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой короновирусной 

инфекции (2019 nCoV)»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  

Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. 
№158 « О мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой короновирусной инфекции (2019 nCoV) 
изложив пункт 16  в следующей редакции:

«16. Определить должностным лицом, ответствен-
ным за осуществление мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайной ситуации на территории Красногвар-
дейского района, заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район» по делам ГО и ЧС Коротких 
А.В.».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 21.05.2020г. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 03.06.2020 г.  № 332, с. Красногвардейское

О внесении изменения в приложение № 3 к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский 

район» № 45 от 16.02.2016 г.  «Об утверждении 
положения о муниципальном звене 

территориальной подсистемы Республики Адыгея 
единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в МО «Красногвардейский район»»

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 3 к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 45 от 16.02.2016 г.  «Об утверждении положения о 
муниципальном звене территориальной подсистемы 
Республики Адыгея единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в МО «Красногвардейский район»»  изложив п. 23 в сле-
дующей редакции: 

23 Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководитель  
аппарата АТК администрации МО «Красногвардейский 
район»- секретарь КЧС и ПБ МО «Красногвардейский 
район»

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

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
МО «Красногвардейский район» до делам ГО и ЧС 
(Коротких А.В).

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.06.2020г.

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

                                                                                                                                     
Приложение к  постановлению  администрации МО 

«Красногвардейский  район» от 16.02.2016г. № 45
Приложение к  постановлению  администрации МО 
«Красногвардейский  район» от 03.06.2020 г. № 332

СОСТАВ комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспече-

нию пожарной безопасности администрации 
МО «Красногвардейский район»

1. Глава МО «Красногвардейский район»  - предсе-
датель КЧС и ПБ МО «Красногвардейский район»

2. Зам. главы администрации МО «Красногвардейский 
район» по вопросам экономической политики и сельско-
го хозяйства - начальник управления сельского хозяй-
ства - заместитель председателя КЧС и ПБ МО «Крас-
ногвардейский район»

3. Зам. главы администрации  МО «Красногвардей-
ского  район» по делам ГО и ЧС - заместитель председа-
теля КЧС и ПБ МО «Красногвардейский район»

4. Зам. главы администрации МО «Красногвардей-
ский район»   по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и транспорта

5. Начальник управления финансов администрации 
МО «Красногвардейский район»

6. Начальник правового отдела  администрации МО 
«Красногвардейский район»

7. Начальник подразделения «Красногвардейское 
лесничество» управления лесами Республики Адыгея 
(по согласованию)

8. Начальник ОМВД  России  по Красногвардейскому 
району (по согласованию)

9. Начальник отдела военного комиссариата Респу-
блики Адыгея по  Красногвардейскому и  Шовгеновскому 
районам (по согласованию)

10. Начальник ФГКУ 2 пожаро-спасательного отряда  
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республики Адыгея по (со-
гласованию)

11. Главный врач ГБУЗ  «Красногвардейская ЦРБ» 
(по согласованию)

12. Главный врач  филиала ФБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардей-
ском районе (по согласованию).

13. Начальник ГБУ Республики Адыгея  «Красног-
вардейская районная станция по борьбе с  болезнями 
животных»  (по согласованию)

14. Директор МП ЖКХ «Хатукайское» 
(по согласованию)

15. Директор МП ЖКХ «Красногвардейское» 
(по согласованию)

16. Начальник Красногвардейского центра телеком-
муникаций (по согласованию)

17. Директор ООО «Заготпромторг» (по согласованию)
18. Начальник ОАО  «Красногвардейский ДРСУ» 

(по согласованию)
19. Начальник отделения территориального подраз-

деления надзорной деятельности по Красногвардей-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России в Республике 
Адыгея  (по согласованию)

20. Начальник Красногвардейских районных распре-
делительных электрических сетей (по согласованию)

21 Начальник ОАО «Газпром газораспределение 
Майкоп» филиал АДС в Красногвардейском районе  
(по согласованию)

22 Начальник  Красногвардейского участка Шовге-
новского филиала ФГУ Управление «Адыгеямелиовод-
хоз»   (по согласованию)

23 Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководи-
тель  аппарата АТК администрации МО «Красногвардей-
ский район»- секретарь комиссии

А.А.КАТБАМБЕТОВ, управляющий делами 
администрации района - начальник общего отдела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 04.06.2020 г. № 335, с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории жилого

 квартала по ул. Школьная в с. Большесидоровское 
в границах МО «Большесидоровское сельское по-

селение»
В соответствии со статьями 45 и 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Положением 
о комиссии по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Красног-
вардейский район», утвержденным Решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории жилого 
квартала по ул. Школьная в с. Большесидоровское в гра-
ницах МО «Большесидоровское сельское поселение» 
(далее – проект планировки и межевания территории) с 
даты опубликования настоящего постановления в газете 
«Дружба» до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний в установленном порядке, но 
не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний: Организатор публичных слушаний 
- комиссия по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц 
со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и 
на сайте администрации о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и 
межевания территории - кабинет № 2 отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и 
межевания территории - с 03 июня 2020 г. по 03 июля 
2020 г.

Время посещения экспозиций проекта планировки и 
межевания территории - в рабочие дни с 09.00 до 12.48 
и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Справочная информация предоставляется по 
тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения 
проекта – 04 июля 2020 г. в 15.00 часов.

Место проведения собрания - актовый зал админи-
страции МО «Красногвардейский район», расположен-
ный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 03 июля 
2020 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта планировки и межевания территории с 03 июня 
2020 г. по 03 июля 2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район», на 
информационных стендах, оборудованных в здании ад-
министрации МО «Красногвардейский район», отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район» 
(В.Н.Педасенко).

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

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

«Разъяснение о постановке на миграционный 
учет по месту пребывания и регистрации 
по месту жительства иностранных граждан 

и лиц без гражданства в период 
с 15 марта по 15 июня 2020 года»

Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 
2020г. №274 «О временных 
мерах по урегулированию 
правового положения ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» распро-
страняется на все категории 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших 
в Российскую Федерацию, как 
в визовом, так и в безвизовом 
порядке.

В соответствии с Указом 
течение срока временно-
го пребывания, временного 
или постоянного прожива-
ния для иностранных граж-
дан, у которых он истек в 
период с 15 марта 2020г. по 
15 июня 2020г., приостанов-
лено до окончания указанного 
90-дневного периода.

В обозначенный 90-днев-
ный период иностранным 
гражданам и принимающей 
стороне не требуется совер-
шать действий для продле-
ния сроков временного пре-
бывания, сроков постановки 
на учет по месту пребывания, 
сроков временного и посто-
янного проживания (включая 
продление вида на житель-
ство), сроков действия свиде-
тельств о временном убежи-
ще, удостоверении беженца.

Постановка на учет по 
месту пребывания иностран-

ного гражданина, срок дей-
ствия которой истек в период с 
15 марта по 15 июня 2020 
года является действи-
тельной в течении 93 дней 
с даты окончания срока 
ее действия, указанного в 
уведомлении о прибытии 
иностранного гражданина в 
место пребывания .

Разрешение на времен-
ное проживание или вид на 
жительство иностранного 
гражданина в Российской 
Федерации, сроки действия 
которых заканчиваются в пе-
риод с 15 марта по 15 июня 
2020 года, являются дей-
ствительными в течении 
93 дней с даты, следующей 
за днем окончания срока 
действия разрешения на 
временное проживание или 
вида на жительство.

Иностранные граждане, 
вновь прибывшие в место 
пребывания в период с 15 
марта по 15 июня 2020 года, 
а также по окончании дан-
ного периода подлежат по-
становке на учет по месту 
пребывания в порядке и на 
условиях, которые установ-
лены Федеральным законом 
от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ 
«О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российс-
кой Федерации».

Т.ПРИЛУЦКАЯ, старший 
инспектор ОВМ Отдела МВД 

России по Красногвардейско-
му району, капитан полиции.

ТАК ВАЖНО СОХРАНИТЬ
Друг редакции, фотокорреспондент и фотохудожник с боль-

шим стажем Виктор Белов не мог пройти мимо таких июньских 
праздников как День эколога и Всемирный день охраны окру-
жающей среды. Поэтому сегодня он представляет читателям 
свою очередную замечательную «фотоулыбку». Кстати, этот 
снимок был победителем Всесоюзного конкурса «Объектив 
улыбается».

А если серьёзно, Адыгея является одним из самых эколо-
гически благополучных регионов страны и имеет  уникальный 
природно-ресурсный потенциал. Важно сохранить его.

Одна из поправок к Конституции обязывает правительство 
РФ снижать негативное воздействие  на экологию, сохранять 
уникальную природу России, её биологическое многообразие, 
воспитывать у граждан экологическую культуру.
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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.

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

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

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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суточные и подрощенные (белые 
широкогрудые, бронзовые).

Обр.:с.Воронежская, ул.Мира,73 «а», 
тел. 8-918-15-20-235, 

8-918-23-46-900. 
На время карантина -  ДОСТАВКА.

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА лантрас+дюрок 

(1,5 мес.), проколоты - витамины, 
железо. Цена 3500 руб.
Тел. 8-918-215-52-51.

***
КРОЛИКИ мясных пород 

«Калифорния», «Фландер», 
ШИНШИЛЫ - на племя, на мясо.

Все привиты.
Тел. 8-901-365-20-07.

***
ЦЫПЛЯТА (суточные),
ПЕТУШКИ  - 15 руб. шт.
Доставка по району. 
Тел. 8-953-107-00-80.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, 

табакокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
в пределах с.Белого.

Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-58.

К у п люК у п лю

Поздравляем 
с 18-летием дорогую, 
любимую внученьку

ДОКУМОВУ
 Дианочку!

Красавица - внучка, тебе восемнадцать!
Сегодня тебе мы желаем смеяться.
Отметить с родными твой праздник 
                                                          на славу, 
Прижаться к отцу и обнять нежно маму.
Они тебе радость и жизнь подарили,
Растили, заботились, крепко любили!
Всего тебе доброго, внучка родная, 
Сполна пусть все будет, от края до края!

Дедушка и бабушка.

Поздравляем 
с юбилеем любимую 

тетю
ЕЧИНУ

 Зою Ивановну!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда.

Твои племянницы.

Поздравляем 
с 80-летием 

нашу дорогую и 
любимую мамочку

ЕЧИНУ
 Зою Ивановну!
Ты наша опора, 
          ты наша отрада,
Мамулечка, мама, 
        ты наша награда!

Тебя с днем рождения поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастья, гроза,
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Любящие тебя Сергей, Ирина, 
Светлана и Сергей.

Поздравляем 
с юбилеем 

любимую бабушку
ЕЧИНУ

 Зою Ивановну!
Когда бабуля с нами рядом,
То на душе всегда светлей!
От одного всего лишь взгляда
Весь мир становится добрей!
Мы все тебе сегодня пожелаем
Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть.
Хотим с тобой всегда быть вместе
И слышать голос твой родной.
Пусть поздравления льются песней
В честь нашей бабушки родной!

С любовью твои внуки и правнучка.

Администрация и 
Совет ветеранов войны, 
труда МО «Еленовское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, граждан, 

проходивших службу в горячих точках: 
с юбилейным днем рождения -

ГОНЧАРОВА 
Владимира Григорьевича,

с днем рождения:
ЖИДКОВА Сергея Ивановича,
ТОКАРЕВУ Зинаиду Ивановну,
ЛОТАРЕВУ Нину Васильевну,

НЕСТЕРЕНКО Ивана Ивановича,
СТРОКАНЕВУ Люсю Трафимовну,

АМИРОВА Рустама 
Манаф-оглы,
ДЕВЯТИЛОВА 

Сергея Николаевича,
а также пенсионеров,
 родившихся в июне.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, успехов и 
благополучия!

Коллектив МП «Редакция газе-Коллектив МП «Редакция газе-
ты «Дружба» выражает глубокое ты «Дружба» выражает глубокое 
соболезнование главному редактору соболезнование главному редактору 
газеты КОВАЛЁВОЙ Ирине Михай-газеты КОВАЛЁВОЙ Ирине Михай-
ловне и её семье в связи с тяжёлой ловне и её семье в связи с тяжёлой 
утратой – утратой – смертью отца.смертью отца.

Разделяем горечь потери и Разделяем горечь потери и 
скорбим вместе с вами.скорбим вместе с вами.

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности 
муниципальных служащих в МО «Уляпское сельское поселение»

за 1-й квартал 2020 года
      1 квартал 2020 года
     Средн. числ.     Зарплата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие  5         427,4
Всего муниципальных служащих 5      427,4

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН 235600571289.

МОНТАЖ электропроводки.
Тел. 8-961-595-65-73.

Администрация,  Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» выражают искренние 
соболезнования  главному редакто-
ру МП «Редакция газеты «Дружба» 
КОВАЛЁВОЙ Ирине Михайловне 
в связи  со смертью отца. 

  Разделяем   горечь  утраты.  
Скорбим вместе с вами.

Следующий номер газеты выйдет 
17 июня 2020 года.


