
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СУББОТА  20 июня  2020 года  №  73-74 (9487-9488)

21  июня - День медицинского работника
Уважаемые работники системы здравоохранения района!

Примите теплые поздравления с профессиональным праздником 
- Днем медицинского работника!

Перед коллективом под-
рядной организации ООО 
«Архстроймонтажинвест» 
стоит четкая задача – провести 
берегоукрепительные работы 
и восстановить полукиломе-
тровый поврежденный участок 
защитной дамбы обвалования. 
Стоит отметить, что в данном 
месте находится излучина 
реки; водный поток, ударяя 
в берег, ежегодно отбирает у 
аграриев все больше и больше 
плодородной земли. 

- В настоящее время ведет-
ся укрепление 690-метрового 
берегового откоса бутовым 
камнем, - рассказывает на-
чальник участка С.Гордиенко. 
- Из 10 тысяч кубометров стро-
ительного материала по плану 
завезено 2 тысячи. Согласно 
технологии пустоты между кам-
нями засыпаются щебнем. 

Экскаваторщик Р.Радченко, 
орудуя ковшом, ловко укла-
дывает и трамбует бутовый 
камень. В помощь ему и 

бульдозерист А.Хаджимов, 
который не менее мастерски 
управляет новым агрегатом. 
Они трудятся в тандеме, остав-
ляя за собой ряд аккуратно 
уложенных камней. 

Как пояснил заместитель 
главы района по вопросам 
строительства, ЖКХ, ТЭК, свя-
зи и транспорта А.Мышкин, 
темпы и качество работ на 
данном объекте находятся на 
контроле Главы Республики 
Адыгея М.Кумпилова. 

ПОГОДА
Восход - 4.34 Заход - 20.12
20 июня - днем +23...+24 

небольшой дождь, ночью +19...+20 
небольшой дождь, ветер Ю  - 1,5 
м/с, давление 752 мм рт.ст.;

21 июня - днем  +25...+26 
небольшой дождь, ночью+19...+20 
небольшой дождь, ветер З - 2,5 
м/с, давление 751 мм рт.ст.;

22 июня - днем +25...+27 
небольшой дождь, ночью +19...+21 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 1,2 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

23 июня - днем +28...+30 
облачно с прояснениями, ночью 
+20...+21 ясно, ветер З - 1,0 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

24 июня - днем +25...+27 
дождь, ночью +19...+20 ясно, 
ветер З - 2,0 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.

Из-за стихийного бедствия 
здесь пострадало 1202 жилых 
дома, из них 1070 (27 многоквар-
тирных домов) обследовано. 
Также градом была повреждена 
кровля здания администрации 
сельского поселения, двух дет-
садов и ФОКа. Жертв среди на-
селения нет. На месте работает 
оперативная группа ГУ МЧС по 
РА и Комитета РА по делам ГО 
и ЧС.

Исполняющий обязанно-
сти главы МО «Красногвардей-
ский район» Темур Губжоков 
доложил Главе республики о 
введении в поселении режи-
ма ЧС муниципального уровня. 
На данном этапе продолжает 
работу специальная комиссия 
по обследованию социальных 
объектов, домовладений, при-
усадебных участков и посевов 
сельхозкультур. Было отмечено, 
что на площади 186 га у сель-
хозпроизводителей уничтожено 
от 10 до 50% посевов. Матери-
альный ущерб подсчитывается.

Глава республики посетил 
ряд подворий, осмотрел ущерб, 
нанесенный жилым домам и 
приусадебным участкам.

«Людей без помощи мы не 
оставим. Потерпевшие ма-
териальный ущерб граждане 
будут поддержаны, источники 

финансирования определим в 
ближайшее время. Руководству 
муниципалитета и поселения 
нужно оперативно сформи-
ровать списки пострадавших 
лиц, относящихся к категории 
ветеранов, престарелых, оди-
ноко проживающих, инвалидов, 
малоимущих и многодетных 
семей, для оказания им помощи 
в виде продуктовых наборов», - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Особое внимание Глава 
республики акцентировал на 
проведении проверки состояния 
гидротехнических сооружений, 
организации слаженной работы 
всего жилищно-коммунально-
го комплекса, а также служб и 
ведомств, отвечающих за сани-
тарный контроль, газо-, водо- и 
электроснабжение.

Вопросы, касающиеся ситуа-
ции в а.Хатукай и мер поддержки 
пострадавших жителей населен-
ного пункта, были обсуждены 
на соответствующем заседа-
нии под руководством Главы 
Адыгеи. Министерству сельско-
го хозяйства поручено сопрово-
дить сельхозпроизводства, 
застраховавшие свои посевы, 
для возмещения им нанесенных 
стихией убытков.

Пресс-служба Главы РА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района
Уважаемые избиратели!

Доводим до Вашего сведения, что 20 и 21 июня 2020 года 
с 10 до 14 часов в территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района и в участковых избирательных 
комиссиях будут работать пункты приема заявлений (ППЗ) 
о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

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 избиратель-
ных комиссий района.

Кроме этого, указанные заявления могут быть поданы через мно-
гофункциональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), либо в электронном виде через федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (так же  до 14.00 
21 июня 2020 года).

«Людей без помощи 
не оставим»

Глава республики Мурат Кумпилов посетил в Красно-
гвардейском районе аул Хатукай, который оказался 
в эпицентре градобоя, прошедшего вечером 17 июня.

На протяжении всей своей жизни каждый 
человек не раз обращается за медицинской 
помощью, доверяя врачам самое дорогое – 
здоровье, а порой и жизнь. Именно поэтому 
труд медика особо почётен. Он требует 
большой ответственности и самоотдачи, 
преданности и любви к своей профессии.  

Лечить людей – это призвание, особое слу-
жение на благо человечества. Оно требует не 
только особых душевных качеств, но и высокой 
квалификации, знаний и умений, отвечающих 
требованиям сегодняшнего дня.   Залог это-
го - непрерывное образование, начинающееся 
со студенческой скамьи и красной нитью про-
ходящее через всю профессиональную жизнь 
медика. 

В этом году вы отмечаете праздник в 
непростых условиях. Во время пандемии 
особенно ярко проявились ваш профессио-
нализм, надежность, готовность прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь 
на переднем крае борьбы с опасной инфекцией, 

вы подтверждаете преданность выбранному 
делу, демонстрируете лучшие человеческие 
качества. 

Выражаем искреннюю и глубокую благодар-
ность за ваш труд, бескорыстие, терпение 
и доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, 
ответственное отношение к делу и впредь 
будут способствовать укреплению здоровья 
жителей Красногвардейского района.

Желаем вам профессиональных успехов и 
тех жизненных благ, которые вы ежедневно 
дарите людям – здоровья, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы подарили 
радость здоровой жизни! С праздником! 

Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы 
Красногвардейского района.

А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета 
народных депутатов 

Красногвардейского района.

Укрепляя берег Лабы
Второй месяц в районе Тенгинского моста через реку Лабу проводятся 

срочные превентивные мероприятия по предупреждению стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций. На эти цели из резервного фонда Кабинета 
министров Республики Адыгея выделено почти 20 млн. рублей. 
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Гол ос ование 
за поправки к Кон-
ституции РФ имеет 
огромное значение 
для всех граждан. 
Мы сами опре-
деляем, в какой 
стране жить нам 
и, главное,  нашим 
детям. На самом 
деле поправки и 
голосование важ-
ны для будущего 
наших детей, так 
как на несколько 
поколений вперёд 
определяется ме-
сто нашей страны 
на мировой карте. 
Лично я считаю, 
что вносимые изменения давно назрели.

В главный закон страны также предло-
жено внести изменения относительно новых 
требований, выдвигаемых к Президенту, 
членам правительства и государственным 
чиновникам разного уровня. Кроме того, за-
крепляются социальные гарантии, меняется 
круг полномочий парламента. 

Лично я отмечу вот ещё какой момент. В 
России семья всегда являлась благодатным 
институтом в сохранении традиционных цен-
ностей, и поправки в Конституцию РФ только 
укрепят это. Закрепление в Основном законе 
государства определения семьи как «союза 
мужчины и женщины» даст возможность ис-
ключать «нетрадиционные» формы семьи, ве-
дущие, на мой взгляд, к деградации общества.

 Для меня, как для женщины, матери, 
директора гимназии очень важно, чтобы ре-
бёнок рос в семье, где сохраняются чёткие 
нравственные установки, прививаются раци-
ональные правила поведения и воспитание 
проходит по нормам общепринятой морали. 
Во все времена семья была и остаётся ос-
новой общества, источником любви, пре-
данности и уверенности в завтрашнем дне. 
Считаю, что Конституция должна быть осно-
вой традиционности. Государство обещает 
защищать семью, материнство и отцовство 

и предоставить 
все условия для 
разностороннего 
воспитания детей.

Члены рабо-
чей группы, кото-
рые работали над 
предложениями, 
касающимися се-
мьи, поддержа-
ли мнение пре-
зидента России 
В.Путина о защи-
те традиционных 
семейных ценно-
стей.

Любой чело-
век, который жи-
вёт в России, дол-
жен стремиться к 

тому, чтобы в стране было всё хорошо. Если 
есть желание что-то поменять, нужно пой-
ти и проголосовать. Потратьте час времени, 
изучите всю информацию (благо, её сейчас 
достаточно), оцените поправки и сходите на 
голосование. Любое голосование – это право 
гражданина, его личный выбор. Надо вы-
сказываться по поводу того, что происходит, 
надо высказывать свою позицию, чтобы не 
сокрушаться потом, что в стране что-то про-
исходит против вашей воли. 

То, что голосование, изначально назна-
ченное на 22 апреля, было отложено в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции, не 
отменяет значимости вносимых поправок. 
Разумеется, сложившаяся ситуация потре-
бовала дополнений в правила голосова-
ния, чтобы минимизировать контакты между 
гражданами и, соответственно, риск распро-
странения инфекции. Совместно со специ-
алистами  Роспотребнадзора разработаны 
соответствующие рекомендации. Я увере-
на, что  голосование в нашем районе будет  
проходить таким образом, чтобы никаких ри-
сков для здоровья не было. Не зря же к де-
визу общероссийского голосования «Наша 
страна, наша Конституция, наше решение!» 
добавился слоган «Голосовать легко и 
безопасно!»

Наталья Васильевна основала 
крестьянское (фермерское) хозяй-
ство в 2015 году и сразу подала 
пакет документов на участие в го-
сударственной программе «Начи-
нающий фермер». На полученные 
денежные средства приобрела 
трактор, ставший отличным под-
спорьем при обработке пашни.

Во всем примером для молодо-
го фермера является отец – один 
из лучших сельхозтоваропроизво-
дителей района В.Громаков. Имен-
но он для нее мудрый наставник и 
советчик. Благодаря его чуткому 
руководству дочь стабильно полу-
чает высокие урожаи зерновых и 
пропашно-технических культур. 
Так, в прошлом году озимая пше-
ница дала почти по 65 центнеров 
зерна с каждого гектара, а в теку-
щем году хорошие виды на урожай 
подсолнечника. 

- С первого дня фермерства 
папа дружит с наукой, внедряет в 
практику передовые технологии 
обработки почвы и возделывания 
сельхозкультур, - рассказывает 
Н.Андреева. – Стараюсь придер-
живаться его принципов в работе и 
я. Рада, что получается. 

Залогом успеха в любых де-
лах фермер считает свою дружную 
семью и откровенно признается, что 
без поддержки родителей, супруга, 
дочерей ей не справиться. Они - ее 
опора во всех начинаниях. 

Н.Андреева упорно добива-
ется намеченной цели, не пасует 
перед трудностями и с надеждой 
смотрит в завтрашний день. А еще 
она мечтает приобрести навесное, 
прицепное оборудование к своему 
трактору и строит много планов по 
дальнейшему развитию хозяйства. 

Ирина ТАТИУРИ.   

На общероссийское голосование

НАДО ВЫСКАЗЫВАТЬ 
СВОЮ ПОЗИЦИЮ!
Ирина Георгиевна БЕЛЬМЕХОВА, 

директор Красногвардейской гимназии, 
депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея:

Благодаря господдержке

Заботы молодого фермера
Наталья Андреева – единственная женщина 
в республике, удостоенная Почетной грамоты 

Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея 
в День фермера, ежегодно отмечаемый 10 июня. 

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

ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 15.06.2020г.  № 107-р, с. Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке документации 
по планировке территории (проект планировки 

и межевания) под размещение линейного объекта 
«Строительство водопроводной сети 

в а. Бжедугхабль, Красногвардейского района, 
Республики Адыгея»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о 
комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», утверж-
денным постановлением администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. 
№ 886, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», орга-
низовать мероприятия по подготовке документации по пла-
нировке территории (проект планировки и межевания) под 
размещение линейного объекта «Строительство водопро-
водной сети в а. Бжедугхабль Красногвардейского района 
Республики Адыгея».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подго-
товке документации по планировке территории (проект пла-
нировки и межевания) под размещение линейного объекта 
«Строительство водопроводной сети в а. Бжедугхабль, Крас-
ногвардейского района Республики Адыгея» (приложение).

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Дружба» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения во-
зложить на отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» (В.Н.Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания.
Т. И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы МО «Красногвардейский  район».

Нам пишут
СПАСИБО, ДОРОГИЕ СЫНЫ!

Уважаемая редакция районной газеты!
Прошу передать слова огромной благодарности тем, кто проявил 

заботу о людях пожилого возраста.
Мне 74 года. Было страшно перед болезнью, которая охватила 

весь мир. Боялись идти в магазин, в аптеку, на почту. В эти тяжёлые 
дни огромную моральную и материальную поддержку оказали 
предприниматели аула, руководство республики,  Мурат Кумпилов.

Огромное спасибо за заботу!
Особенно приятно было видеть внимание молодых. Ребята не 

называли даже своих имён. По-адыгски скромно поставили огромные 
пакеты, сказали, что это от молодёжи Уляпа,  и ушли.

Мы, пожилые люди, счастливы, что молодёжь сохранила 
лучшие традиции нашего народа: доброту, скромность, заботу 
и внимание к пожилым, щедрость, преданность.

Дорогие сыны наши! Пусть жизнь ваша будет счастливой 
и радостной, пусть удача сопровождает вас всю жизнь, пусть дети 
ваши радуют вас вниманием и заботой! Спасибо вашим родителям и 
школе за такое нравственное воспитание.
   Мира Ереджибовна АБРЕГОВА, а.Уляп.

Спрашивали – отвечаем

Про экзамены
Если в текущем году 
ребенок не поступит 
в высшее учебное 

заведение, необходимо 
ли ему сдавать ЕГЭ 
в следующем году 

и аннулируются ли при 
пересдаче результаты 
экзаменов прошлых лет?

На вопрос жительни-
цы с.Еленовского отвечает 
начальник управления 
образования М.ЦЕЕВА:

- Если полученные бал-
лы устраивают выпускника и 
он не планирует менять спе-
циальность, на которую из-
начально выбирал учебные 
предметы для сдачи ЕГЭ, то 
сдавать ЕГЭ вновь не нуж-
но. Результаты экзаменов 
действительны в течение 
четырех лет. 

При этом он может 
повторно участвовать в ЕГЭ 
в следующем году, если на-
мерен улучшить полученные 
ранее баллы. 

Результаты государствен-
ных экзаменов при пере-
сдаче не аннулируются. При 
поступлении в вуз можно вы-
брать лучший результат из 
существующих.

Реальна и ощутима
С 2012 по 2019 год государственной поддержкой воспользовались 

40 предприятий агропромышленного комплекса района различных 
форм собственности. Из них 38 крестьянских (фермерских) хозяйств 
получили грант по программе «Начинающий фермер», 1 – на развитие 
семейных животноводческих ферм, а сельскохозяйственный  потреби-
тельский сбытовой кооператив «Сыры Адыгеи» благодаря полученным 
финансовым средствам смог организовать собственную переработку 
молока. Общая сумма грантов превысила 70 млн.рублей.

С начала текущего года заявки на предоставление грантов по про-
грамме «Начинающий фермер» подали 6 жителей нашего района, про-
живающих в с.Красногвардейском, с.Садовом и а.Хатукай. На развитие 
молочного и мясного скотоводства лимит денежных средств составляет 
до 5 млн.рублей, а грант в размере 1,5 млн. рублей можно потратить на 
иные направления сельскохозяйственной деятельности. 



3Дружба20 июня  2020 года

«В течение уже более 45 лет рядом с нами живет 
фельдшер Сергей Анатольевич Гайдамака. Обращаясь к 
нему в любое время, мы знаем, что получим квалифици-
рованную помощь. Сергей Анатольевич – замечательный 
диагност, внимательный к людям и просто славный чело-
век. Я лично была свидетелем того, как он не единожды 
буквально спасал жителей. Например, мою тетю Нину 
Ильиничну Демитрову; она не без его поддержки дожи-
ла до 90 лет. Кроме этого, он «вытащил» из тяжелого со-
стояния моего брата Александра Сергеевича Девтерова, 
перенесшего к тому времени сложную операцию на 
сердце, два инсульта. Так что, я, как говорится, 
не понаслышке знаю, насколько хороший он специалист.

О его положительных человеческих качествах говорит 
и донорская деятельность, длившаяся 25 лет – с 1975 по 
2000 год. За все это время он более 50 раз сдавал кровь, 
имеет нагрудный знак «Почетный донор».

Жители аула Бжедугхабль и близлежащих населен-
ных пунктов, обращаясь к отзывчивому Сергею Анатолье-
вичу, уверены в том, что он отреагирует незамедлитель-
но. Между собой они называют его «наш доктор».

Мы живем в непростое время – в условиях риска за-
ражения коронавирусом. Повсеместно от нас требуется 
максимально соблюдать дисциплину, проявлять ответ-
ственность, выдержку и строго следовать предписанным 
рекомендациям ради нашего же блага. Но в данной ситу-
ации главная роль в оказании помощи людям отведена 
именно медработникам.

В настоящее время Сергей Анатольевич тоже на бо-
евом посту – в течение многих дней облачается в защит-
ную одежду, выполняя все, что от него зависит, рискуя 
собственным здоровьем. А ведь у него, также как и у всех, 
семья: жена, дети, внучата.

Мы всем миром низко кланяемся этому замечатель-
ному человеку и тем, кто, не покладая рук, трудится 
ради нашего благополучия. Спасибо вам! С праздником! 
Крепкого здоровья и счастья!».

Такие отзывы от тех, кто от всего сердца благода-
рен и уважает за труд – самый лучший способ описать 
человека, выразить ему заслуженную признательность. 
Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлени-
ям медицинских работников! Спасибо за ваше участие, 
неравнодушие и доброжелательность!

РАДА ПОБЛАГОДАРИТЬ
Здравствуйте, 

моя любимая газета «Дружба»!
В ночь на 22 мая я была госпитали-

зирована с острыми болями в хирурги-
ческое отделение ЦРБ. Благодаря чут-
кости медперсонала моё самочувствие 
улучшилось. Выражаю искреннюю и 
глубокую благодарность заведующему хирургиче-
ским отделением, моему лечащему врачу Зурабу 
Мурадиновичу Кидакоеву. Это хирург от Бога!

Благодарю за понимание и чуткость медсестёр 
Гульнару Юнусовну Верёвкину, Асет Аслановну 
Уэтлеву, Любовь Михайловну Москаленко, Фатиму 
Андрухаеву и других. Спасибо санитарочкам Елене, 
Нине, Галине.

Рада поздравить всех с профессиональным 
праздником! Счастья вам, здоровья, успехов!

С уважением, Ольга Ивановна АБАКУМОВА, 
с.Красногвардейское.

  конце марта для медицин-
ских работников района настали 
тяжелые дни. В то время, когда 
большинство людей находились 
дома в режиме самоизоляции, 
они продолжали работать: отби-
рали пробы для лабораторных 
исследований, проводили ме-
дицинское наблюдение за теми, 
кто оказался в группе риска, то 
есть имел контакт с заболев-
шими или вернулся из поездки 
за границу, а таковых было не-
мало. Никто из медиков не заду-
мывался о собственном здоро-
вье и благополучии своей семьи. 
Для них было главным – не до-
пустить вспышки инфекции и 
массового заражения людей. 

К сожалению, беды избежать 
не удалось. Из-за пренебре-
жения всеми предъявляемыми 
требованиями и строгими ре-
комендациями районной адми-
нистрации, Роспотребнадзора 
1 мая произошло массовое 
скопление людей в Садовском 
сельском поселении.  А уже
9 мая один за другим начались 
регистрироваться случаи зара-
жения COVID-19. Медики при-
ступили к сплошной отработ-
ке населения, то есть в ходе 
подворных обходов отбирали 
пробы на наличие инфекции у 
каждого члена семьи. 

– Наши сотрудники работали 
до двух-трех часов ночи в закры-
тых противочумных костюмах, 
похожих на скафандры, - расска-
зывает исполняющая обязанно-
сти главного врача Красногвар-
дейской ЦРБ А.Бахова. - К концу 
смены они, буквально, падали 
без сил, некоторые даже теряли 
сознание. Нагрузка на медиков 
легла колоссальная. Им при-
шлось даже столкнуться с не-
верием многих людей, которые 
наотрез отвергали существо-

вание болезни и отказывались 
обследоваться. Физическое, 
эмоциональное напряжение за-
шкаливало. При этом никто из 
медработников не отказывался 
выполнять свои обязанности. 
Все понимали серьезность соз-
давшегося положения. 

Помимо населения, оказав-
шегося в зоне риска, медики 
производили регулярный отбор 
проб биоматериала на лабора-
торные исследования у коллек-

тивов ООО «Красногвардейский 
молочный завод», администра-
ций районной и сельских по-
селений, ООО «ДИАС», комму-
нального предприятия, а также у 
работников торговли и сферы об-
служивания. Всего было обсле-
довано почти 7 тысяч человек. 

В то время, как одни жители 
района не верили в происходя-
щее, другие – с подтвержденны-
ми диагнозами проходили лече-
ние в стационаре или домашних 
условиях. В поселениях с ко-
видными больными непосред-
ственно работали и продолжают 
работать участковые терапевты 
Г.Брусенцева, Л.Салимьянова, 
Л.Кулова, В.Романенко, 
С.Дидичева, К.Бандура, врач-
эндокринолог С.Шхачемукова, 

врач-травматолог И.Захаренко. 
Эти люди доказали верность вы-
бранной профессии. Большая 
нагрузка легла на плечи фель-
дшеров, акушерок. В их чис-
ле Е.Воробьева, С.Гайдамака, 
М.Кузьминова, Ф.Шхачева, 
Х.Кутлиметова, С.Тарасова, 
И.Ефимова, И.Грязнова, 
Л.Джимова, Р.Симболетова, 
Р.Тухтарова, О.Гриценко, 
О.Латина.

На переднем плане борьбы 

с коронавирусной инфекцией 
находятся наши опытные ме-
дицинские сестры С.Читаова, 
С.Читао, Ф.Читао, С.Ситова, 
И.Хубаева, Ф.Кошубаева, 
Т.Бахова, Н.Воробьева, 
М.Дахужева, Л.Стаценко, 
А.Багирокова, В.Дементьева, 
Н.Гасанова, Г.Арутюнян, 
М.Картен, Д.Тлишева, 
А.Алейникова, М.Нагоева, 
М.Алакаева, С.Тхакушинова. А 
работу всего среднего и млад-
шего медицинского персона-
ла грамотно организует глав-
ная медицинская сестра ЦРБ 
И.Комисаренко. Помимо своих 
прямых обязанностей Ирина 
Ивановна четко контролирует 
все мероприятия по забору ана-
лизов на COVID-19, занимается 
их оформлением и отправкой 

на исследования в медицинские 
учреждения республики. 

Отдельных слов благодар-
ности заслуживают водители са-
нитарного транспорта А.Мамин, 
Р.Кутлиметов, С.Краснобрижев, 
Г.Орлов, А.Краев, В.Васильев, 
Р.Биржев, С.Шумилов, 
И.Алейников, М.Джолов, 
Е.Шевченко, К.Бурындин, 
А.Нагорянский, Р.Нахушев, 
которые также трудятся в не-
посредственном контакте с 

заболевшими пациентами, ри-
скуют собственным здоровьем 
не меньше коллег. 

Необходимые исследования 
органов дыхательной системы  
регулярно проводят врачи рент-
генологи Г.Мороз и А.Терещенко. 
Помогают им рентген-лаборан-
ты А.Лобанова, О.Кирилова, 
Ф.Ротокова. Стоит отметить, что 
от качества работы рентгено-
логической службы во многом 
зависит жизнь пациентов.

Нельзя не отметить ра-
боту приемного отделения 
ЦРБ. Дежурные терапевты 
А.Бахова, С.Джолова, К.Иванов, 
С.Дидичева, К.Бандура, 
Д.Бесиджева, медицинские 
сестры О.Конева, О.Мазяр, 

М.Анчокова, Г.Веревкина пер-
выми принимают поступивших 
пациентов, их задача – ока-
зать квалифицированную по-
мощь и психологическую 
поддержку, настроить на скорей-
шее выздоровление. 

Несомненно, самым слож-
ным участком уже на протя-
жении трех месяцев является 
республиканский инфекционный 
госпиталь, где проходят курс ле-
чения наиболее тяжелые паци-
енты. Коллективу госпиталя по-
могают  коллеги-добровольцы из 
всех муниципальных образова-
ний Адыгеи. Второй месяц лече-
нием ковидных больных занима-
ется молодой и перспективный 
врач-инфекционист нашей боль-
ницы С.Кальнюк, которая вы-
нуждена жить в медучреждении 
и не имеет возможности видеть-
ся с семьей. На «боевом» де-
журстве в госпитале также побы-
вали медсестры Н.Бандюкова, 
Е.Сторожева, Л.Бахман и сани-
тарка Л.Камагаева.

- Сложно в этот период при-
шлось не только медработни-
кам, младшему медперсоналу, 
но и коллективам всех медицин-
ских учреждений района, - под-
черкнула Аминет Ахмедовна. 
– Каждый внес свой посильный 
вклад в общее дело. Отрадно от-
метить, что все беспрекословно 
выполняли поручения, и я счаст-
лива осознавать, что мы - одна 
команда, дружная и сплоченная. 
От всей души поздравляю всех 
работников здравоохранения и 
наших уважаемых ветеранов с 
праздником! Примите искренние 
слова благодарности за самоот-
верженный и добросовестный 
труд, самопожертвование, усер-
дие, терпение и верность нашим 
лучшим традициям. 

Ирина ТАТИУРИ.

День медика - праздник важный, День медика - праздник важный, 
об этом вам скажет каждый!об этом вам скажет каждый!

    Врачам и медсёстрам 
               было совсем непросто
В третье воскресенье июня медицинские работники традиционно отмечают 
свой профессиональный праздник. В текущем году он для них особенный. 
Пандемия коронавирусной инфекции показала, насколько важна эта 

профессия для общества и помогла понять самим медикам их истинное 
призвание, раскрыла лучшие душевные качества. Рискуя жизнью, 

они бросились на борьбу с неизвестной, но очень коварной инфекцией.

«Наш доктор»
Накануне праздника к нам в редакцию 
пришло письмо от жительницы аула 
Бжедугхабль, ветерана педагогического 
труда Людмилы Ивановны Девтеровой. 

В нем она искренне отзывается о человеке, 
имя которого на слуху у многих жителей 

района. И вот что пишет автор:

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с Днем медицинского работника 

уважаемых 
врача Белосельской амбулатории 
РОМАНЕНКО Веру Владимировну,

медсестер КРУТИКОВУ Евгению Тимофеевну,
ТРУНОВУ Нину Петровну!

Это чуткие, тактичные люди, которые всегда, в 
любую минуту готовы прийти на помощь.

Люди в белых халатах, поклон вам 
За бессонные ночи, труды,
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен, 
Ведь без вас человек - никуда. 
Пусть к вам блага земные прибудут, 
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье, 
Счастья, радости, всяческих благ!

С уважением Норовяткина М.

В
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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». 
14.10, 15.15 Х/ф «Осво-
бождение». 
15.00 Новости. 
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». 
01.00 «Время покажет». 
02.35«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
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». 
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
01.50 Х/ф «Сталинград».

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». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
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».
21.30Т/с«Алекс Лютый». 
23.35 «Сегодня». 
23.45 «Поздняков». 
00.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». 
01.50 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.40 «Кто «прошляпил» 
начало войны».
03.35 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
10.20 Д/ф «Г.Юматов. 
О герое былых времен». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Кравченко». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Когда женщи-
на пьет».
17.50 «События». 
18.15 Детектив «Второе 
зрение».
22.00 «События».
22.35 «Дивный новый 
мир». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «В.Шукшин. 
Комплекс провинциала». 
01.30 «Хроники москов-
ского быта. Когда женщи-
на пьет». 

02.10 «Знак качества». 
02.50 Д/ф «Курск-1943. 
Встречный бой».
03.30 «Петровка, 38».
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.15 «Мой герой. Алек-
сей Кравченко».

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».
11.15 Триллер «Тринад-
цать друзей Оушена».
13.40 Боевик «Шпион, 
который меня кинул». 
16.00 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски».
18.15 Боевик «Такси». 
20.00 Х/ф «Перевозчик». 
21.55 Т/с «Выжить 
после». «Вершине».
00.40 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком».
01.35 Комедия «Топ-
менеджер». 
03.10 Т/с «Беглые род-
ственники». 
05.35 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.00, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с «Куба».
17.45, 18.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие».
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 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия». 
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой».
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Осасуна».
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Чемпионат 
Греции. «Олимпиакос» - 
«Панатинаикос».
12.55 Новости. 
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.30 «ЦСКА - «Зенит». 
Live».
13.50 После футбола с 
Г.Черданцевым.
14.35 Новости. 
14.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Реал» (Мадрид).
16.30 Новости. 
16.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
17.00 Д/ф «Тайсон».
18.40 Реальный спорт. 
Бокс.
19.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
19.50 Новости. 
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лечче» - 
«Милан». Прямая 
трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.40 Тотальный футбол. 
01.40 Несломленные. 
Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах. 
03.40 Х/ф «Диггстаун». 
05.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?».

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».
13.40, 15.15 Х/ф «Осво-
бождение».
15.00 Новости.
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».
02.05«Наедине со всеми». 
03.30 «Россия от края до 
края».

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». 
22.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
00.50 Д/ф «Великая неиз-
вестная война». 
02.45 Х/ф «Батальоны 
просят огня».

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».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
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». 
21.30Т/с«Алекс Лютый». 
23.35 «Сегодня». 
23.45 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел».
01.35 Т/с «Морские дья-
волы».
03.15 Т/с «Агентство 
скрытых камер».
03.50 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Екатерина 
Воронина». 
10.40 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль». 
11.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Елена 
Драпеко». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 Д/ф «Война на 
уничтожение».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Второе 
зрение».
22.00 «События». 
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Онлайн-грабеж».
23.05 «Шоу «Развод». 
00.00 «События. 25-й 
час». 
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с при-
вилегиями».

01.25 «Прощание. Анна 
Самохина». 
02.10 «Шоу «Развод». 
02.50 Д/ф «Бомба для 
Гитлера». 
03.30 «Петровка, 38». 
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.15 «Мой герой. Елена 
Драпеко».

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». 
10.20 Т/с «Воронины». 
16.25 Боевик «Такси». 
18.15 Боевик «Такси 2». 
20.00Х/ф«Перевозчик 2». 
21.45 Т/с «Выжить 
после». 
00.35 Боевик «Сердце из 
стали». 
02.25Х/ф«Большой куш». 
04.00 Т/с «Беглые род-
ственники».
05.35 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.10, 09.25 Драма 
«Ладога».
09.40-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Высокие ставки».
17.45, 18.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие».
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 Т/с «Детек-
тивы». 
03.05 «Известия». 
03.20-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Д/с «Утомленные 
славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Севилья».
10.50 Тотальный футбол.
11.50 «Самый умный».
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Брешиа».
15.00 Новости. 
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.35 «Моя игра».
16.05 Футбол. ЧЕ-1996. 
Шотландия - Англия. 
Трансляция из Велико-
британии.
18.05 Новости. 
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.50 «Нефутбольные 
истории». 
19.20 «Правила игры». 
19.50 Новости. 
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» - 
«Наполи». Прямая 
трансляция. 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция. 
00.55 «Футбольная 
Испания».
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Хетафе».
03.15 Д/ф «Пеле. По-
следнее шоу». 
04.15 Реальный спорт. 
Бокс. 
05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 «Парад Победы» 
Праздничный канал. 
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 75 го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945.
11.10 Новости.
12.00 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны». 
15.00 Новости. 
15.20 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны». 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны». 
21.00 «Время». 
21.30 Москва. Красная 
площадь. Праздничный 
концерт. 
23.10 Х/ф «Освобож-
дение. Последний 
штурм». 
00.20 «Цена Освобожде-
ния».
01.15«Маршалы Победы». 
03.00 «Россия от края до 
края».

Россия
05.00 Х/ф «Они сража-
лись за Родину».
08.15 Д/ф «Парад побе-
дителей».
09.00 Вести.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945.
11.10 Вести.
11.40 Х/ф «Салют-7». 
14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федерации.
15.00 Х/ф «Легенда 
№17». 
17.25 Х/ф «Тренер». 
20.00 Вести.
20.50 Вести. Местное 
время.
21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Пря-
мая трансляция.
23.00 Х/ф «Экипаж». 
01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945.
02.45 Х/ф «Батальоны 
просят огня».

НТВ
05.20 Т/с «Пес».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Пес».
09.45 «Сегодня».
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 75 го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945. 
11.10 Драма «Операция 
«Дезертир».
13.00 «Сегодня».
13.25 Драма «Операция 
«Дезертир».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.30Т/с«Алекс Лютый».
23.40 «Белые журав-
ли. Квартирник. в День 
Победы!»
01.30 Т/с «Морские дья-
волы».
03.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер».
03.40 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 Праздничный 
канал «Победа-75».
08.00 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»
09.50 «События». 
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 75 го-
довщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
10.50Х/ф «Добровольцы».
12.45 Х/ф «Застава в 
горах».
14.45 «События». 
15.00 Д/ф «Одна Победа 
- два парада».
15.50 Х/ф «Битва за 
Москву». 
22.00Праздничный салют. 
22.10 «События». 

22.35 Х/ф «Битва за 
Москву».
23.40 Х/ф «Дорога на 
Берлин». 
01.05 Д/ф «Война после 
Победы». 
01.45 Х/ф «Смелые 
люди».
03.30 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
05.05 Д/ф «Г.Юматов. 
О герое былых времен».

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». 
10.20 Т/с «Воронины». 
16.35 Боевик «Такси 2». 
18.20 Боевик «Такси 3». 
20.00 Х/ф «Последний 
рубеж».
22.00 Т/с «Выжить 
после».
00.50 Комедия«Большой 
куш». 
02.35 Т/с «Беглые род-
ственники».
05.45 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-08.15 Т/с«Снайпер. 
Оружие возмездия».
09.25 Д/ф «Внуки 
Победы». 
10.00 «Парад Победы». 
Трансляция из Москвы.
11.05, 13.25 Детектив 
«Три дня до весны». 
13.40-16.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 
17.45, 18.40 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие».
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» - 
«Санта-Клара».
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Торино» - 
«Удинезе».
10.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Боавишта».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.05 «Вне игры». 
13.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леванте» 
- «Атлетико».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.05 «Месси».
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Шинник» 
(Ярославль) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
18.55 «Футбол на 
удаленке».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
20.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лег-
ком весе. Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Мальорка». Пря-
мая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сас-
суоло».
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Ино-
уэ. Трансляция из Япо-
нии.
05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?»
05.30 «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 «По законам 
военного времени 3».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Гол на миллион».
00.50 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.10«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.
21.20Х/ф «Посторонняя».
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Х/ф «Эта женщина 
ко мне».

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». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
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». 
21.30Т/с«Алекс Лютый». 
23.35 «Сегодня».
23.45 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». 
01.35 Т/с «Морские дья-
волы».
03.10 Т/с «Агентство 
скрытых камер».
03.40 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».
10.55 «Обложка. Звезд-
ные хоромы». 
11.30 «События». 
11.55 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. 
Андрей Бурковский». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля».
17.50 «События». 
18.15 Детектив «Второе 
зрение».
22.00 «События». 
22.35 «10 самых... Золо-
тые детки».
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х».
01.25 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля».
02.10 «Прощание. Борис 
Березовский».
02.55 «90-е. Наркота».
03.30 «Петровка, 38». 
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.15 «Мой герой. 
Андрей Бурковский».
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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».
10.20 Т/с «Воронины». 
16.35 Боевик «Такси 3».
18.15 Боевик «Такси 4». 
20.00 Боевик «Профес-
сионал».
22.20 Т/с «Выжить 
после».
01.10 Боевик«Последний 
рубеж». 
02.45 Т/с «Беглые род-
ственники». 
05.35 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00, 09.25-12.15,  
13.25 Т/с «Высокие 
ставки». «Реванш».
17.45, 18.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие».
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 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия». 
03.25-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...»
06.30 Д/с «Утомленные 
славой».
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости. 
09.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
09.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Самп-
дория».
11.20 Новости. 
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
11.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция. 
13.55 Новости. 
14.00 Д/ф «Тайсон».
15.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» 
- «Лацио».
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.45 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром».
19.05 «Нефутбольные 
истории». 
19.35 Новости. 
19.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
20.00 Профессиональ-
ный бокс. «Короли но-
каутов Трофи». Рашид 
Кодзоев против Дени-
са Царюка. Бой за ти-
тул чемпиона России. 
Прямая трансляция из 
Москвы. 
22.30 Новости. 
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» 
- «Эспаньол». Прямая 
трансляция. 
00.55 Х/ф «Рестлер». 
03.00 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань).
05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 
05.30 «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.
18.45 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». 
Лучшее.
23.20 «Вечерний Ургант».
00.10 Комедия «Найти 
сына».
01.30«Наедине со всеми».
03.00«Модный приговор».
03.45«Давай поженимся!»
04.30«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 «Измайловский 
парк».
23.35Х/ф«Дочки-матери».
03.15 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная».

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».
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
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».
23.20 «ЧП. Расследова-
ние».
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Наргиз. 
01.30 «Последние 24 
часа». 
02.15 «Квартирный 
вопрос».
03.05 Т/с «Морские дья-
волы».
03.55 Т/с «Груз».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10Х/ф «Добровольцы».
10.05 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама». 
10.55 Х/ф «Когда воз-
вращается прошлое».
11.30 «События».
11.55 Х/ф «Когда воз-
вращается прошлое».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Когда воз-
вращается прошлое».
15.55 Детектив «Ковчег 
Марка».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Ковчег 
Марка». 
19.55 Детектив «Седь-
мой гость». 
22.00«В центре событий». 
23.10 «Приют комедиан-
тов».

00.55 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж».
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». 
02.20 «В центре 
событий». 
03.20 «Петровка, 38». 
03.35 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключе-
ния Робинзона Крузо».
05.05 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчастный 
триумф».

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 «Скуби-Ду». 
10.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
12.25 Боевик «Такси 4». 
14.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Комедия «Маска».
23.00 Драма «Девуш-
ка, которая застряла в 
паутине». 
01.05 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». 
03.40 Т/с «Беглые род-
ственники». 
04.50 «Шоу выходного 
дня». 
05.40 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.10,  
13.25-16.30 Т/с «Высо-
кие ставки». «Реванш».
17.30, 18.30 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие».
19.30-00.40 Т/с «След». 
01.20-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...»
06.30 «Самые сильные».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Эйбар» - 
«Валенсия».
10.50 «Футбольная
Испания».
11.20 Новости.
11.25 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лег-
ком весе. Трансляция из 
Москвы. 
13.25 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
13.45 Новости. 
13.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.45 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2019/2020.
16.50 Все на футбол! 
Афиша.
17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Сочи». Прямая транс-
ляция. 
19.55 Новости. 
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
20.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция. 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Лечче». Прямая транс-
ляция.
00.40 «Точная ставка».
01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Беленен-
сеш» - «Спортинг».
03.00 Т/с «Чистый 
футбол».
05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота». 
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Светлана Крючко-
ва. «Я научилась просто, 
мудро жить...»
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
14.55 Х/ф «Родня».
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером».
23.00 «Большая игра».
00.10«Алые паруса-2020». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
01.15«Наедине со всеми».
02.40«Модный приговор».
03.25«Давай поженимся!»
04.10«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 «Домработница».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я тоже его 
люблю».
00.30 «Алые паруса - 
2020». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
00.50 Х/ф «Услышь мое 
сердце». 
02.30 Х/ф«Александра».

НТВ
05.25 «Их нравы».
05.40 «ЧП. Расследова-
ние». 
06.05 Х/ф «Осенний 
марафон». 
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 «НашПотребНад-
зор».
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». Б. Моисеев. 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.45 «Дачный ответ».
01.40 Боевик «По следу 
зверя».

ТВ-центр
05.45 Х/ф «Застава в 
горах».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.05«Полезная покупка». 
08.15 «10 самых... Золо-
тые детки».
08.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля».
10.35 Х/ф «Райское 
яблочко». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Райское 
яблочко». 
12.40 Детектив «Исправ-
ленному верить».
14.30 «События»
14.45 Детектив «Исправ-
ленному верить».
17.25 Детектив «Перчат-
ка Авроры». 
21.00 «Постскриптум». 
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События». 
00.00 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов».
00.40 «90-е. Золото 
партии». 

01.25 «Удар властью. 
Казнокрады». 
02.05 «Дивный новый 
мир».
02.30 «Постскриптум». 
03.35 «Право знать!» 
04.55 «Петровка, 38». 
05.05 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама».

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.25 Х/ф «Скуби-Ду». 
«Тайна». 
13.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
15.00 Комедия «Майор 
Пейн».
17.00 Комедия «Маска». 
19.00 Комедия «Отпетые 
мошенницы».
21.00 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия». 
23.20 Х/ф «Хеллбой». 
01.20 Боевик «Профес-
сионал».
03.10 Х/ф «Мстители». 
04.30 «Шоу выходного 
дня». 
05.20 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с «Детек-
тивы». 
08.05 Мелодрама «Алые 
паруса».
09.55-12.35 Т/с «Свои 2». 
13.25-21.30 Т/с «След». 
22.30«Алые паруса-2020». 
Прямая трансляция.
01.00«Светская хроника».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Вальядолид».
08.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.50 Х/ф «Рестлер». 
10.50 Новости. 
10.55 Все на футбол! 
Афиша. 
11.55 «Футбол на 
удаленке». 
12.25 Новости.
12.30 «Нефутбольные 
истории». 
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Оренбург» - «Крас-
нодар». Прямая транс-
ляция. 
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Прямая транс-
ляция. 
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция. 
21.15 Новости. 
21.20 «Открытый показ». 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция.
00.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» - «Арсенал» 
(Тула).
02.30 «Футбол на удален-
ке».
03.00 Профессиональ-
ный бокс. «Короли но-
каутов Трофи». Рашид 
Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул 
чемпиона России. Транс-
ляция из Москвы.
05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до 
края».
06.35 Комедия «За дву-
мя зайцами».
07.50 «Часовой». 
08.15 «Здоровье».
09.20 «Непутевые 
заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». 
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.10 «Видели видео?»
13.40 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
14.45 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо».
17.15 «Русский ниндзя». 
19.00 «Три аккорда».
21.00 «Время».
22.00«Dance Революция».
00.00 Х/ф «Красивый, 
плохой, злой».
01.50«Наедине со всеми».
03.20«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Кукушка». 
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 Х/ф «Не было бы 
счастья...»
15.55 Х/ф «Счастье по 
договору».
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. 
Путин». 
23.00 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.50 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь».

НТВ
04.40 Х/ф «Сын за 
отца...»
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 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». 
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» 
21.20 «Звезды сошлись».
23.00 «Основано на 
реальных событиях». 
01.55 Х/ф «Громозека». 
03.35 Т/с «Груз».

ТВ-центр
05.45Х/ф «Контрабанда».
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка».
08.10 Х/ф «Зорро». 
10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь».
11.30 «События». 
11.50 Х/ф «Суета сует».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 
концерты».
15.55 «Прощание. 
Виталий Соломин». 
16.50 «90-е. Уроки 
пластики». 
17.40 Детектив «Про-
шлое умеет ждать».
21.15 Детектив «Дом с 
черными котами».
00.10 «События». 
00.25 Детектив «Дом с 
черными котами».
01.15 «Петровка, 38».
01.25 Детектив «Пропав-
шие среди живых».
02.50 Детектив «Седь-
мой гость».
04.25 Д/ф «Григорий 
Бедоносец». 
05.20 «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».
08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 Рогов в городе.
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей».
11.00 Комедия «Майор 
Пейн».
13.00 Х/ф «Перевозчик». 
14.55Х/ф«Перевозчик 2». 
16.35 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия». 
19.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя». 
21.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2». 
23.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». 
00.45 Х/ф «Мстители». 
02.10 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана».
03.35 «Шоу выходного 
дня». 
05.50 «Ералаш».
Пятый
05.00«Светская хроника». 
05.45 Мелодрама «Алые 
паруса». 
07.05-10.00 Х/ф «Аз 
воздам».
10.55 Т/с «Оружие». 
12.40-23.20 Т/с «Куба».
00.20-02.50 Х/ф «Аз 
воздам».
03.35 Т/с «Оружие».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...»
06.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва).
08.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. «Нор-
вич Сити» - «Манчестер 
Юнайтед».
10.50 Новости. 
10.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Сельта» - 
«Барселона».
12.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.15 «Моя игра». 
13.45 Футбол. ЧЕ-1992. 
Финал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции.
15.55 Новости. 
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Тамбов». Прямая 
трансляция.
18.25 После футбола с 
Г. Черданцевым.
19.25 «Динамо» - ЦСКА. 
Livе».
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. «Нью-
касл» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Ин-
тер». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Рома».
03.15 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лег-
ком весе. Трансляция из 
Москвы. 
05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?»
05.30 «Команда мечты».
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Жителям страны было предло-
жено принять участие в ряде за-
нимательных тематических акций 
и флешмобов (о них мы писали 
в предыдущих номерах). Сегодня 
мы расскажем, какие из них стали 
наиболее популярными среди жи-
телей нашего района.

Пожалуй, большая часть акти-
ва пришлась сразу на три акции, 
и «Окна России» – одна из них. 
Украсить как можно интереснее 
окна своего дома старались на-
кануне праздника и в сам День 
России десятки школьников. Так, 
например, красочным получилось 
окно у Никиты Новичкова, учаще-
гося 3Б класса Красногвардейской 
гимназии. Для украшения он ис-
пользовал цвета российского три-
колора и рисунки ярких символов 
страны – березки, шапки-ушанки, бала-
лайки, пузатого самовара, Московского 
кремля и матрешки. Красиво украсил свое 
окно и второклассник Хатукайской школы 

Ильяс Хапачев. основными элементами 
у него стали голуби мира, нарисованный 
земной шар с выделенной территорией 
нашей обширной страны и признание ей 
в любви.

Другая попу-
лярная акция – 
«Русские рифмы». 
Ребята подошли 
к выбору зачиты-
ваемых стихотворений основа-
тельно – большинство участни-
ков выразительно читали строки 
именитых авторов, в которых от-
ражалась любовь к Родине, ее 
красота и особый шарм русской 
души. Стихотворением Сергея 
Васильева «Россия – как из пес-
ни слово» поделился с подпис-
чиками Артур Тополян, ученик 
3-го класса Красногвардейской 
школы №11. В любви строка-
ми из произведения Владимира 
Гудимова «Россия, Россия, 
Россия» призналась Родине 
Сусанна Юсубова из 7А класса 

Садовской школы.
В топ самых популярных вошла и 

сладкая акция «Испеки пирог и скажи спа-
сибо». Ребята и тут проявили фантазию, 

приготовив и представив подписчикам 
вкусные благодарности. Юная жительни-
ца аула Бжедугхабль Злата Кудрявцева 
«преподнесла» свой пирог, одевшись в 
русском народном стиле и приукрасив пи-
рог флагом и маленькой русской матреш-
кой. Оригинально к подаче праздничного 
пирога подошла и участница из Садового 
– Марина Косенко. Она не только была 
одета в традиционном стиле, но и стол 
украсила в нем же – с самоваром и вы-
шитой скатертью.

Принимали участие ребята из наше-
го района и в онлайн-выставке рисун-
ков «Моя Россия», и в акции «Будущее 
России». А одним из самых значимых 
в праздничный день стал флешмоб по 
исполнению государственного Гимна, 
к которому подключились работники 
районного Дома культуры.

Дарья ЛЮТОВА.

 Утро 22 июня 1941 года пере-
вернуло жизни всех жителей нашей 
страны. Для них это был обычный 
воскресный летний день, в школах 
прошли выпускные, дети радова-
лись каникулам, кто-то шел в кино 
или театр, сидел на террасах кафе 
или просто гулял по улицам. Сегод-
ня мы знаем эту дату как День па-
мяти и скорби, но наши предки за-
помнили ее как день начала войны. 
3 года и 10 месяцев, несмотря на 
вся тяготы и лишения, наши деды и 
прадеды прилагали все усилия для 
того, чтобы эта страшная война за-
кончилась Победой. Такие события 
нельзя стирать из истории страны: 
они должны навсегда остаться в 
наших сердцах. 

За время Великой Отечествен-
ной войны погибло 27 000 000 граж-
дан СССР. Зажигая 27 000 000 вир-
туальных свечей, мы хотим почтить 
каждого из них. Присоединиться к 
акции может любой желающий, за-
жечь свою «Свечу памяти» можно 
на сайте деньпамяти.рф с 15 по 
22 июня. В социальных сетях ВКон-
такте и Одноклассники каждый из 
пользователей сможет не только 

поделиться информацией об этом, 
но и подарить «Свечу памяти» 
своим друзьям. 

Кроме того, сколько свечей в 
ходе акции будет зажжено на сай-
те, столько средств будет выделено 
на поддержку ветеранов Великой 
Отечественной войны: 1 виртуаль-
ная свеча – это 1 рубль. Все средства 
будут направлены Благотворитель-
ным фондом «Память поколений» 
на оказание медицинской помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. Всего в рамках акции пла-
нируется зажечь не менее 27 000 
000 свечей, чтобы почтить память 
павших. А это значит, что не менее 
27 000 000 рублей могут быть на-
правлены на оказание медицинской 
помощи ветеранам. 

«Кроткое пламя свечи, колышу-
щееся на ветру, – это символ па-
мяти нашего сердца: чем больше 
свечей зажжется в ночь на 22 июня 
2020 года, тем больше людей от-
кликнется и скажет «спасибо» всем, 
чьи жизни навсегда изменились 
22 июня 1941 года. Нас миллионы – 
благодаря «Свече памяти» вместе 

мы можем поблагодарить ветера-
нов не только словом, но и делом. 
В эти дни мы должны задуматься о 
том, как мы храним мирное настоя-
щее, оплаченное непомерной ценой 
миллионов человеческих жизней, 
чем доказываем, что эта цена была 
ненапрасной», - говорит Екатерина 
Круглова, руководитель исполни-
тельной дирекции Года памяти и 
славы.

Важно отметить, что 
22 июня, в День памяти и скор-
би, в 12:15 состоится Всерос-
сийская минута молчания – к 
ней присоединятся телеканалы 
и радиостанции, различные ор-
ганизации и компании, каждый 
житель России. В 12:15 вся 
страна затихнет, чтобы вспом-
нить тех, кто не вернулся 
домой с полей сражения Великой 
Отечественной войны – мину-
ту молчания представит Игорь 
Леонидович Кириллов: совет-
ский и российский теле- и радио-
ведущий, диктор Центрально-
го телевидения Гостелерадио 
СССР, актёр, тележурналист, 
народный артист СССР.

Признаться в любви Родине 
можно по-разному

День России в этом году проходил в формате онлайн, по большей части День России в этом году проходил в формате онлайн, по большей части 
в социальной сети Инстаграм. И, как оказалось, этот способ отметить в социальной сети Инстаграм. И, как оказалось, этот способ отметить 
важный государственный праздник – отличный вариант привлечения важный государственный праздник – отличный вариант привлечения 
к памятной дате граждан, особенно юных, раскрытия дня них понятия к памятной дате граждан, особенно юных, раскрытия дня них понятия 

«патриотизм» и развития творческого мышления.«патриотизм» и развития творческого мышления.

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, 
проходит общенациональная акция 

«Свеча памяти» -  по всей России зажигаются 
свечи в ночной тишине в память о всех тех, 
кто погиб во время Великой Отечественной 
войны, защищая нашу мирную жизнь. 

В этом году из-за пандемии коронавируса 
«Свеча памяти» пройдет в новом формате – 

каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн. 
И это будет не просто жест памяти: каждая 
виртуальная свеча – это 1 рубль, который будет 

выделен на оказание медицинской помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Год памяти и славы

 ЗАТИХНЕТ ВСЯ СТРАНА... 
НЕ ЗАБУДЕМ 
НИКОГДА!

2020 год объ-
явлен в России 
Годом памяти и 
славы в ознаме-
нование 75-ле-
тия Победы в 
Великой Отече-
ственной войне. 
Дело это очень 
нужное и важ-
ное, так как, к 
сожалению, со-
временные дети 
далеки от темы 
ВОВ, всё дальше 
в прошлое ухо-
дят ее истори-

ческие события. 
Подрастающее 
поколение не 
должно забы-
вать о величай-
шей трагедии 
многих мил-
лионов людей, 
сделавших всё 
возможное и 
невозможное…

В нашем ДОУ 
№6 «Чайка» 
долгие годы ве-

дется работа по нравственно-патриотическому воспи-
танию дошкольников: проводятся беседы, экскурсии к 
памятникам, тематические уроки в библиотеке и мно-
гие другие мероприятия. Но самым интересным и 
познавательным было посещение нашего ветерана 
войны Петра Лукича Скоморощенко. Вот уж год, как 
его не стало, но дети вспоминают с теплом в душе 
совместные чаепития с ветераном и его рассказы 
о войне. Даже несмотря на самоизоляцию, мы 
подготовили видеоролики в память Петра Лукича, 
которые размещены  в сети инстаграм на странице 
детского сада.

Огромную благодарность выражаем родителям на-
ших детей за активное участие во флешмобе и онлайн 
акциях, посвященных Дню Победы. Родители учили с 
детками стихи, украшали окна, выставляли фотогра-
фии в военной форме. 

В дальнейшем также планируем продолжать работу 
по патриотическому воспитанию.
          Светлана ВАЩЕНКО. Рис. автора.

НА СНИМКЕ: Женя Алейников 
с архивной фотографией своего прадеда. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 04.06.2020 г. № 334, с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 

администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Мира, 33, а. Хатукай»

На основании заявления Севостьянова Андрея Павловича, обра-
тившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. 
№ 886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Мира, 
33, а.Хатукай» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования 
настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном 
порядке, но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 03 июня 2020 г. по 03 июля 
2020 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
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 администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

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

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта распоряжения с 03 июня 2020г. по 03 июля 2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район» (В.Н.Педасенко).

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
________________  № _____ с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства по ул. Мира, 33, а. Хатукай
На основании заявления Севостьянова Андрея Павловича, обратив-

шегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», протокола и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Мира, 33 а. Хатукай, опубликованного в газете 
«Дружба» от ______ 2020г. № ______, руководствуясь ст. 39 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский рай-
он», утвержденным постановлением администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886,  Уставом 
МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Севостьянову Андрею Павловичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства – для строительства магазина по ул. 
Мира, 33 а. Хатукай, сократить  минимальное расстояние до 1,5 метра от 
юго-восточной границы земельного участка (красной линии) и 0,1 метра 
от северо-восточной границы земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение», утвержденным Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 11.10.2019г. № 212, земельный участок по 
ул. Мира, 33 а. Хатукай находится в зоне размещения объектов здраво-
охранения (ОД-4). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующее изменение в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район» (В.Н. Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
И.о. главы МО «Красногвардейский район»         Ф.И.О.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  
РАЙОН»

От 09.06.2020г. №_104-р, 
с.Красногвардейское

О внесении изменения 
в распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» 

№ 66-р от 25.03.2020 года 
«О мерах по снижению рисков 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV) 

в администрации МО 
«Красногвардейский район»
В связи с повышенным темпе-

ратурным режимом на территории 
Республики Адыгея, отсутствием 
инфицированных новой корона-
вирусной инфекцией (2019-nCoV) 
сотрудников, работающих в здании 
администрации МО «Красногвар-
дейский район»,  отсутствием еди-
ной системы кондиционирования 
в администрации МО «Красног-
вардейский район», руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район»

1. Внести в распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардей-
ский район» № 66-р от 25.03.2020 
года «О мерах по снижению рисков 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV) 
в администрации МО «Красног-
вардейский район» следующее из-
менение:

1.1. Абзац 9 пункта 6 данного 
распоряжения исключить.

2.Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете Красног-
вардейского района «Дружба» 
(Васильева Р.Г.) и разместить на 
официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет» (Бортников 
Д.Б.).

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

4.Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента его 
подписания.
Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы МО 

«Красногвардейский район.

Сведения о появлении ребенка, дающего 
право на материнский капитал, поступают в 
ПФР из государственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния. Пенсионный фонд 
проверяет информацию о детях и родителях 
для определения права и выносит решение о 
выдаче (невыдаче) сертификата. Данные об 
оформлении сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенсионного фонда и 
направляются в личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портале Госуслуг.

Еще одно новшество — сертификат теперь 
оформляется в электронном виде. На привыч-
ном бланке он уже распечатываться не будет. 
При этом мама может получить на бумажном 
носителе копию электронного сертификата, за-
веренную руководителем органа по месту об-
ращения, либо выписку из федерального реги-
стра (где также будет содержаться информация 
о выданном сертификате).

Напомним, средствами материнского 
капитала можно распорядиться по пяти 
направлениям:

- улучшение жилищных условий,
- оплата образовательных услуг для детей;

- формирование будущей пенсии мамы;
- оплата товаров и услуг для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов;

- получение ежемесячной выплаты семья-
ми с невысоким доходом, в которых второй 
ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 
2018 года.

С 2020 года семьи, в которых появился пер-
вый ребенок, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, 
в которых с 2020 года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно увеличи-
вается еще на 150 тыс. рублей.

Узнать о размере материнского капитала 
или его остатка можно в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР.

Программа поддержки семей продлена до 
2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При 
этом, как и раньше, само получение сертифи-
ката и распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Размер пособия увеличен
По информация регионального отделения Фонда социального страхования РФ по 

Республике Адыгея с 1 июня 2020 года минимальный размер пособия на первого и последу-
ющих детей составит 6 752 рубля. Получателям пособия выплаты пересчитают автоматически, 
заявлений не требуется. Ранее сумма составляла - 3 375,77 руб.

Срок выплаты пособия за июнь - с 1 по 15 июля.
Напоминаем, что размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан 

составляет 40% среднего заработка за два предшествующих года.
В случае отсутствия заработка в расчетном периоде или заработок ниже МРОТ, пособие 

рассчитывается из МРОТ, но не может быть ниже минимально установленных размеров.    
По всем возникающим вопросам обращаться в ГУ-РО Фонда социального страхо-

вания РФ по Республике Адыгея по телефону горячей линии по порядку начисления и 
выплаты всех видов пособий 8(8772)52-46-39.

Пенсионный фонд информирует

Сертификаты на материнский 
(семейный) капитал 

С 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд приступил к оформлению 
сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме. За это время 
в Республике Адыгея сертификаты, не обращаясь за ними лично в террито-
риальные органы Пенсионного фонда, получили 152 семьи.

Признаки возможного нали-
чия взрывных устройств:

- припаркованные вблизи 
домов автомобили, неизвестные 
жильцам (бесхозные);

- наличие проводов, небольшой 
антенны, изоляционной ленты;

-шум из обнаруженного предме-
та (тиканье часов, щелчки);

- наличие на найденном 
предмете источников питания 
(батарейки);

- растяжки из проволок, шпага-
та, веревки;

- специфический, несвойствен-
ный окружающей местности запах;

- бесхозные портфели, чемо-
даны, сумки, свертки, мешки, ящи-
ки, коробки. 

Подозрительные предметы 
могут быть обнаружены в транс-
порте, на лестничных площадках, 
около квартир, в учреждениях и 
местах массового пребывания 
граждан.

Если обнаруженный пред-
мет не должен, как вам кажет-
ся, находиться в этом месте 
и в это время, не оставляйте 
данный факт без внимания.

Алгоритм действий при 
обнаружении подозрительного 
предмета:

- не вскрывайте и не передви-
гайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому 
принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяи-
на, незамедлительно сообщите 
об этом в правоохранительные 
органы либо ближайшему наряду 
патрульно-постовой, дорожно-
патрульной службы;

- предупредите окружающих 
о подозрительной находке и по-
просите покинуть прилегающую 
территорию;

- дождитесь прибытия след-
ственно-оперативной группы;

- укажите место нахождения 
подозрительного предмета.

ПОМНИТЕ!!!
Внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее предна-

значение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств исполь-
зуются сумки, пакеты, свёртки, ко-
робки, игрушки, бытовые приборы.

Рекомендации гражданам 
при угрозе совершения терро-
ристического акта:

-обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохра-
нительных органов;

- никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без 
присмотра;

- у семьи должен быть план 
действий в чрезвычайных обстоя-
тельствах. Необходимо назначить 
место, где вы сможете встретить-
ся с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации при отсутствии 
телефонной связи;

- в случае эвакуации, возьмите 
с собой набор предметов первой 
необходимости и документы;

- всегда узнавайте, где 
находятся резервные выходы из 
помещения;

- в многоквартирном доме надо 
укрепить и опечатать входы в под-
валы и на чердаки, установить до-
мофон, освободить лестничные 
клетки и коридоры от загроможда-
ющих предметов;

- если произошел взрыв или 
пожар никогда не пользуйтесь 
лифтом;

- старайтесь не поддаваться 
панике, что бы ни произошло.

Телефоны экстренного 
реагирования. 

УФСБ России по Республике 
Адыгея:

8(8772) 52-17-80, 52-85-29.
МВД по Республике Адыгея: 
8 (8772) 59-64-00.  
Единый экстренный канал 

помощи: 
102, 112 для любых операто-

ров мобильной связи.
Пресс-служба МВД 

по Республике Адыгея.

Внимани е !
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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

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

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

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 

газеты «Дружба»
в с.Белое (2-ой участок) 
Условия работы: 

2-3 часа в день, 2 раза в неделю.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

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

 В АО «Россельхозбанк»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ.
Тел. 8-877-78-5-14-95.

* * *
В продуктовый магазин 

(с.Красногвардейское)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

* * *
ООО «Медфармсервис» 

(с.Красногвардейское)
ТРЕБУЮТСЯ ФАРМАЦЕВТЫ.

Все вопросы по тел. 
8-918-420-15-70, 8-918-46-00-975.

* * *
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

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КИРПИЧНЫЙ ДОМ (небольшой) 

в центре с.Белого. Цена договорная.
Тел. 8-918-226-58-51.

***
2 ДОЙНЫЕ КОРОВЫ (а.Бжедугхабль). 

Тел. +7-918-924-31-03.
***

ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА 
(в хорошем состоянии). 

Тел. 8-918-021-32-14 (Сергей).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
в пределах с.Белого.

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

К у п люК у п лю

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

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

Реклама, объявления

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

ИНН252004761316

Все  виды
БЕТОННЫХ  работ.

ГАРАНТИЯ .  КАЧЕСТВО .
Телефон 8-964-893-13-43.

ИНН 292100612701.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ.
Котята очень красивые.
Тел.: 8-918-152-75-45.

СНИМУ комнату в доме с хозяйкой.
Аккуратность и своевременную 
оплату гарантирую (девушка).

Тел. 8-918-220-43-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер 01:03:2703001:48, расположенного: 
Адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, в гра-
ницах бывшего ЗАО «Родина», бригада №3, 
поле №6.

Заказчик кадастровых работ Стрелец 
Евгений Владимирович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Мира, 172, 
тел. 8(960)4994352.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течении 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 21.

Поздравляем 
с днем рождения 
БУГАЕНКО

 Оксану Ивановну!
В этот день чудесный 
Рады мы поздравить
Лучшую, прекрасную,
Нежную и классную!
Будь всегда такой же 
И не изменяйся,
Главное здоровой 
Всегда оставайся!

Любящие тебя друзья и кумовья.

Дорогие коллеги, 
ветераны медицинской 
службы и сотрудники 

ГБУЗ РА 
«Красногвардейская ЦРБ»! 
Сердечно поздравляем 

с Днем медицинского 
работника!

Этот праздник по праву можно счи-
тать днем всенародного признания труда 
многомиллионной армии работников 
здравоохранения.

Медицинский работники - это люди 
высоких нравственных принципов, глубоко 
преданных своей профессии, деятельность 
которых является примером беззаветно-
го служения людям, выполнения профес-
сионального и гражданского долга.

Ежедневный труд, внимание, доброта и 
тепло, оказываемые ими людям, достойны 
глубокого признания и заслуживают самой 
высокой оценки.

Хотим пожелать, чтобы творческий 
подъем в достижении поставленных целей 
и задач надолго сохранился в вашей про-
фессиональной деятельности, а самоот-
верженный труд приносил только радость и 
удовлетворение.

Счастья, здоровья, мира, добра и 
благополучия вам и вашим семьям!
Администрация и профсоюзный комитет 

ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ».

Руководители и личный состав 
Отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району выражают искренние 
соболезнования лейтенанту полиции 
САБАНОКОВУ Исляму Нальбиевичу 
и его родным, в связи с невоспол-
нимой утратой - смертью матери, 
САБАНОКОВОЙ Миры Мустафовны.

Нет таких слов, которые могут 
вернуть вам близкого человека, но, 
возможно, сама жизнь поможет вам 
пережить потерю. Соболезнуем вашей 
утрате и скорбим вместе с вами.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Магазин «Мясо» 

(ул.Ленина, напротив ЦРБ) 
открыл филиал по адресу: 
ул.Первомайская, 11 «Е».

Свинина, говядина, мясо птицы.
Мы рады видеть вас с 8 до 19 час. 

без перерыва и выходных.

Поздравляем 
с Днем медицинского 

работника
ТХАГАПСОВУ

 Татьяну Хамедовну
и работников 

Большесидоровского ФАПа!
Пусть медицина процветает
И медики проблем не знают,
Пусть будет все у вас в порядке:
Любовь, семья и жизнь в достатке!

В.В.Голубчикова.

Выражаем искреннюю благодар-
ность Ханжиеву Альберту, Рогово-
му Дмитрию, Винокуровой Ольге, 
Шерстюкову Сергею, оказавшим 
моральную, материальную помощь 
в организации похорон КОВТУНА 
Александра Викторовича.

Семья Нагорных.

ОКНА  ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ  ВОРОТА

АВТОМАТИКА
СКИДКИ и КРЕДИТ
Тел. 8(918) 247-29-66.

Лето Банк Лиц. №650 от 25.03.2015г. 
ОТП банк Лиц.№2768 от 27.11.2014г.

ИНН 315237300013015.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Ольге Михайловне НАБОКА по 
поводу смерти матери.

Разделяем горечь потери и 
скорбим вместе с тобой.

Семьи Савенко, Степаненко.

В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-99-85-705.


