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27 июня  -  День молодежи России
УВАЖАЕМЫЕ  ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 

Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным летним 
праздником - Днем молодежи России!

ПОГОДА
Восход - 4.36 Заход - 20.13
27 июня - днем +29...+30 

ясно, ночью +16...+20 ясно, ветер 
С/В  - 6,1 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

28 июня - днем  +31...+32 
ясно, ночью +15...+19 ясно, ветер 
С/В - 3,5 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

29 июня - днем +31...+33 
ясно, ночью +20...+22 ясно, 
ветер З - 1,7 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

30 июня - днем +30...+31 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+23 ясно, ветер З - 2,7 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.;

1 июля - днем +30...+31 
облачно с прояснениями, ночью 
+20...+21 ясно, ветер З - 2,4 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» сердечно поздравляют

с юбилейным днём рождения
ШКУРИНУ Веру Борисовну! 

От всей души желаем Вам в Ваш юбилей крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей.

Пусть радость, оптимизм и удача никогда Вас не покидают.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» сердечно поздравляют

с юбилейным днём рождения 
директора ООО «Регион»
ЕЛЕЦ Ларису Михайловну! 

В этот замечательный день от всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, бодрости, оптимизма, благополучия, 
неиссякаемого жизнелюбия на долгие годы, а Ваш дом пусть 
будет наполнен радостью, теплом и любовью близких.

- Мы традиционно с вы-
соким качеством готовим 
пашню под сев озимых, - рас-
сказывает агроном коопера-
тива С.Шевченко. – Для сева 
выбрали высокоурожайные 
французские сорта «базальт» 
и своевременно провели все 
уходные работы. К сожале-
нию, на протяжении двух ве-
сенних месяцев практически 
не было дождей, что отра-
зилось на развитии растений. 
Благо во время налива зерна 
прошли долгожданные осад-
ки, которым все земледель-
цы были несказанно рады. 
Отдельные поля дали нам по 
65 и даже по 78 центнеров 
зерна с каждого гектара. Раз-
ве такая урожайность может 
не радовать?!

Обмолот зерна ведут 
три комбайновых агрегата. 
За их штурвалами опыт-
ные хлеборобы В.Малина, 
Н.Дорошенко, С.Тищенко, 
Н.Кочитенко, А.Ляхов. Второй 
год помощником комбайнера 
трудится молодой и перспек-
тивный потомственный меха-
низатор А.Дробенко (на сним-
ке), который схватывает на 
лету советы опытных коллег.

Кипит работа и на току 
хозяйства, куда достав-
ляется с полей весь со-
бранный урожай, а это уже 
свыше 1570 тонн. Водите-
ли грузовых автомобилей 
«ГАЗ-53» С.Волчановский, 
П.Волчановский и Г.Рыбалко 
стараются не допустить 

простоя «степных кораблей», 
ведь на жатве каждый пого-
жий час – дороже золота.

Отрадно отметить, что в 
кооперативе ежегодно жатва 
проводится на высоком орга-
низационном уровне. Боль-
шое внимание уделяется со-
блюдению противопожарных 
требований, условиям труда 
хлеборобов и послеубороч-
ному комплексу. Пока на 
78-гектарном ячменном поле 
комбайны обмолачивают по-
следнюю загонку ячменя, на 
соседнем поле – набирает 
темпы пахота. В конце авгу-
ста ленинцы планируют на-
чать сев многолетних трав 
для нужд животноводства.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Молодёжь - огромный созидательный 
потенциал нашего района, его трудовой, 
интеллектуальный и творческий ресурс. 
Мы с полным правом гордимся талантливой 
молодёжью, которая активно участвует в 
жизни Красногвардейского района, показы-
вает высокие результаты в учёбе, научной 
и творческой деятельности, успешно зани-
мается бизнесом, одерживает убедитель-
ные победы на самых престижных соревно-
ваниях, фестивалях и конкурсах.

Сегодня как никогда востребованы 
компетентность, мобильность, способ-
ность принимать нестандартные, кон-
структивные решения - все то, чем обладает 
современная молодежь. Именно вам, 

молодые люди, посчастливилось жить в 
такое время, когда личность имеет 
полную свободу реализовывать свой интел-
лектуальный и творческий потенциал.

От всей души желаем, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и разнообразной, пусть 
в ней найдется место для всего - учебы и 
науки, отдыха и общественной работы, 
любви и дружбы. Мечтайте и воплощайте 
свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда 
сопутствует успех. Доброго вам здоровья, 
счастья, благополучия и оптимизма!        

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

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

Жатва – 2020

ЗОЛОТОЙ «БАЗАЛЬТ»
Вчера труженики СПК «Колхоз Ленина» успешно завершили жатву 

озимого ячменя. С каждого из 265 га хлеборобы собрали по 62,8 центнера 
зерна. Урожайность для текущего года отменная, а еще в начале мая 
аграрии всерьез переживали, что могут сработать в убыток.

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ!»
«Наша страна, наша Конституция, наше решение!» - 

Плакаты с такими лозунгами украсили территории рай-
центра и сельских поселений. Вопросы готовности к 
знаменательному событию  еженедельно обсуждались 
на планерных совещаниях в администрации района. 
Накануне все центры избирательных участков были 
комиссионно проверены, отмечалось, что везде есть 
возможность проведения ответственной  кампании. 

- Нужно приложить максимум 
усилий, чтобы каждый из наших 
граждан смог выразить своё мне-
ние доступно, в комфортной и без-
опасной для здоровья обстанов-
ке, – нацеливал присутствующих  
исполняющий обязанности главы 
района Темур Губжоков. 

25 июня в 8.00 распахнулись 
двери центров всех избиратель-
ных  участков, а их в муниципаль-
ном образовании  насчитывается 
21. Члены участковых избиркомов, 
наблюдатели встретили первых 
желающих выразить своё отноше-
ние по вопросу одобрения измене-
ний  в Конституцию РФ. 

Администрации сельских по-
селений и участковые избиркомы 
позаботились о выполнении всех 
надлежащих санитарно-гигиени-
ческих требований. Используются 
средства индивидуальной защи-
ты, на входе измеряется темпера-

тура, паспорт предъявляется на 
расстоянии. 

- В добрый путь! – С таким 
напутствием первый бюллетень 
в урну на избирательном участке 
№73 в Уляпском Доме культуры 
опустил Мурат Алибердов. 

Молодой человек сделал 
это осознанно и ответствен-
но, понимая, что в настоящее 
время определяется, в какой 
стране жить нам и, главное, 
нашим детям: «Нам нужно 
сильное, единое, независимое  
государство, которое гарантирует  
защиту прав и интересов граж-
дан, выполняет свои социальные 
обязательства. Считаю, что пред-
лагаемые поправки в Конституцию 
только укрепят его.» 

В первый же день свою 
позицию на этом избирательном 
участке высказали почти 70 жи-
телей аула Уляп. Голосование 
продолжается.
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с.Красногвардейское, 
25 июня 2020 года

Время начала заседания конкурсной 
комиссии – 11.00 часов.

Установленное число членов кон-
курсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район» - 8 человек.

Присутствуют 6 человек.
Необходимый кворум для принятия 

решений – 6 человек.
Председательствующий – Мамхе-

гов Азамат Заурович – директор обще-
ства с ограниченной ответственностью 
малое предприятие «Дорстройсервис», 
депутат Государственного Совета – 
Хасэ Республики Адыгея, председатель 
конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район».

Секретарь конкурсной комиссии - 
Конокова Альбина Геннадьевна – на-
чальник Управления Пенсионного фон-
да России в Красногвардейском районе.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О регистрации Аббасова Мурата 

Аскеровича кандидатом для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

2. О регистрации Гавриша Дмитрия 
Васильевича кандидатом для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

3. О регистрации Губжокова Темура 
Ислямовича кандидатом для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

4. О ротации членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

СЛУШАЛИ: 1. О регистрации Абба-
сова Мурата Аскеровича кандидатом 
для участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район».

Докл.: Мамхегов А.З. - председа-
тель конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «Красногвар-
дейский район»

…
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, 

«Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить заключение конкурсной 

комиссии от 25 июня 2020 года о резуль-
татах проверки сведений, представлен-
ных в конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «Красногвар-
дейский район» Аббасовым Муратом 
Аскеровичем.

2. Зарегистрировать Аббасова Му-
рата Аскеровича, 1993 года рождения, 
начальника отдела по молодежной по-
литике и спорту администрации муни-
ципального образования «Красногвар-
дейский район», проживающего в селе 
Красногвардейском Красногвардейского 
района Республики Адыгея, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения,  канди-
датом для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «Красногвар-
дейский район».

3. Направить Аббасову Мурату Аске-
ровичу уведомление о регистрации в ка-
честве кандидата для участия в конкур-
се по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования 
«Красногвардейский район».

СЛУШАЛИ: 2. О регистрации Гаври-
ша Дмитрия Васильевича кандидатом 
на участие в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район».

Докл.: Мамхегов А.З. 
…
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, 

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить заключение конкурс-

ной комиссии от 25 июня 2020 года о 
результатах проверки сведений, пред-
ставленных в конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Красног-
вардейский район» Гавришем Дмитри-
ем Васильевичем.

2. Зарегистрировать Гавриша 
Дмитрия Васильевича, 1978 года рож-
дения, главу муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское 
поселение», проживающего в селе 
Красногвардейском Красногвардейского 
района Республики Адыгея, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения,  в каче-
стве кандидата для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования 
«Красногвардейский район».

3. Направить Гавришу Дмитрию 
Васильевичу уведомление о регистра-
ции в качестве кандидата для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального об-
разования «Красногвардейский район».

СЛУШАЛИ: 3. О регистрации Губжо-
кова Темура Ислямовича кандидатом 
на участие в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район».

Докл.: Мамхегов А.З. 
…
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, 

«Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить заключение конкурсной 

комиссии от 25 июня 2020 года о резуль-
татах проверки сведений, представлен-
ных в конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «Красногвар-
дейский район» Губжоковым Темуром 
Ислямовичем.

2. Зарегистрировать Губжокова 
Темура Ислямовича, 1970 года рожде-
ния, исполняющего обязанности главы 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», проживающего 
в ауле Уляп Красногвардейского района 
Республики Адыгея, выдвинутого мест-
ным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», в каче-
стве кандидата для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования 
«Красногвардейский район».

3. Направить Губжокову Темуру 
Ислямовичу уведомление о регистра-
ции в качестве кандидата для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

СЛУШАЛИ: 4. О ротации членов 
конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район».

Докл.: Мамхегов А.З. 
…
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, 

«Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: 
1. Вывести из основного состава 

конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район» Молчанова Сергея Ивановича, 
директора государственного казенного 
учреждения Республики Адыгея «Центр 
занятости населения Красногвардей-
ского района».

2. Ввести в основной состав конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» из 
числа резервных членов конкурсной ко-
миссии, утвержденных решением Сове-
та народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский рай-
он» от 26 мая 2020 года № 278, Федорко 
Анну Ивановну, пенсионера.

А.З.МАМХЕГОВ, председатель 
конкурсной комиссии.

А.Г.КОНОКОВА, секретарь конкурсной 
комиссии.

Выписка из протокола № 3
заседания конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального об-
разования «Красногвардейский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 18.06.2020г.  № 351, 
с.Красногвардейское

О дополнительных мерах по недо-
пущению распространения новой 

коронавирусной инфекции на терри-
тории муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Во исполнение предписания Управ-

ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Адыгея № 217 от 11.06.2020 года, реше-
ния оперативного штаба муниципального 
образования «Красногвардейский рай-
он» от 16.06.2020 года № 17 руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский  
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам сельских 
поселений муниципального образования 
«Красногвардейский район»:

1.1. Обеспечить постоянное обезза-
раживание объектов инфраструктуры и 
открытых пространств населенных пун-
ктов, а также мест общего пользования;

1.2. Исключить скопление граждан на 
территории закрытых помещений (вклю-
чая культовые учреждения) и  открытых 
площадок, парковых зон, кладбищ. 

2. Рекомендовать ОМВД России по 
Красногвардейскому району (Акчурин 
И.С.) во взаимодействии с ОВО по Крас-
ногвардейскому району - Филиалу ФГКУ 
(ОВО ВНГ России по Республике Адыгея) 
(Хасапетов С.В.)  оказывать содействие 
администрации МО «Красногвардейский 
район» в контроле  за соблюдением ма-
сочного и перчаточного режима на тер-
ритории муниципального образования 
«Красногвардейский район».

3. Рекомендовать и.о. главного вра-
чу ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» 
(Бахова А.А.), начальнику территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнад-
зора по РА по Красногвардейскому рай-
ону (Мануйлова С.В.), главам сельских 
поселений Красногвардейского района 
оказать содействие администрации МО 
«Красногвардейский район» в контроле 
находящихся на амбулаторном лечении 
и контактных с больными лиц, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования Красногвардейский район.  

3. Обязать руководителей органи-
заций, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения:

3.1. Проводить ежедневный контроль 
за состоянием здоровья работающих;

3.2. Усилить дезинфекционный 
режим в процессе деятельности.

4. Запретить проведение массовых 
мероприятий на территории муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район».

5. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций, учреждений  
Красногвардейского района независимо 
от их организационно-правовых форм, 
обеспечить соблюдение условий перво-
го этапа снятия ограничений в соответ-
ствии с распоряжением Главы Республи-
ки Адыгея № 105-рг от 26.05.2020 года 
«Об утверждении Плана мероприятий 
для поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» .

6. Признать утратившим силу 
постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №  278 от 
12.05.2020 года «О дополнительных ме-
рах по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории муниципальных образований 
«Еленовское сельское поселение», «Са-
довское сельское поселение», «Бело-
сельское сельское поселение». Данными 
постановлениями администрацией при-
нят ряд ограничительных мер с целью 
недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции на террито-
рии Красногвардейского района.

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить на 
официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет». 

8. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МО «Красног-
вардейский район» по делам ГО и ЧС 
(А.В. Коротких).

9. Настоящее постановление  всту-
пает  в  силу  с момента  его  подписа-
ния на правоотношения, возникшие с 
17.06.2020 года.

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

      В ПРОКУРАТУРЕ – 
                       «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В прокуратуре Красногвардейского района 
работает «горячая линия» по вопросу выявления 
многоквартирных домов с признаками аварийности, 
в отношении которых не принимались решения 
о признании таковыми.

По номеру телефона 8 (87778) 5-34-80 можно 
сообщить о нарушениях, интересующих вопросах в указанной сфере.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, 
в пятницу с 9.00 по 16.45 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 часов.

Поступившая на указанный номер телефона «горячей линии» информация 
будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского 
реагирования.

ВВОДИТСЯ 
ОСОБЫЙ РЕЖИМ
В соответствии с прогнозом лесо-

пожарной обстановки, представлен-
ным Федеральной службой по гидро-
метеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, а также на основании 
данных Научно-исследовательского 
института по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций  
с июня текущего года прогнозирует-
ся повышение средних многолетних 
параметров пожарной опасности и 
возникновение масштабных очагов 
природных пожаров. В связи с этим 
вводится особый противопожарный 
режим, а также режим ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств в соответ-
ствии с приказом Минприроды РФ от 
06.09.2016 г. № 457.
А.ВАЙКОК, начальник подразделения  

«Красногвардейское лесничество» 
Управления лесами РА.

ПОЛУЧАЙТЕ ПАСПОРТ 
на 30% ДЕШЕВЛЕ!

В настоящее время отделении по 
вопросам миграции Отдела МВД по Ре-
спублике Адыгея оказывает следующие 
государственные услуги в электронном 
виде (через Портал gosuslugi.ru):

. выдача «внутреннего» паспорта 
гражданина Российской Федерации;

. предоставление адресно-справоч-
ной информации;

. регистрация и снятие с реги-
страционного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания, 
месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации.

Экономия: оплата государствен-
ной пошлины за получение государст-
венных услуг в электронном виде через 
Портал gosuslugi.ru снижена на 30%.

ИНФОРМАЦИЯ: Сообщаем, что 
повторное продление патентов на 
осуществление трудовой деятель-
ности в РФ будет производиться без 
выезда иностранного гражданина за 
пределы РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
   Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Уляпское сельское поселение»  доводит до сведения жителей Уляпско-
го сельского поселения, что протоколом № 3 от 26.06.2020 года зарегистрированы 
следующие кандидаты для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Уляпское сельское поселение»:

1. Алибердов Мурат Русланович
2. Куфанов Анзор Муратович.
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От нашего района в респу-
бликанской столице побывал 
учащийся Красногвардейской 
гимназии Руслан Мороз, не-
однократный участник пред-
метных олимпиад районного и 
республиканского уровней, от-
личник учебы, ответственный и 
сознательный юноша.

- Принимать участие в та-
ком торжественном мероприя-
тии было очень волнительно, 
– рассказывает Руслан. – По-
лучение паспорта – это уже 
само по себе важное событие. 
А когда тебе его вручает ува-
жаемый всеми человек, глава 
республики, то оно становится 
еще значимее. Этот момент – 
ступень к следующему этапу 
в жизни, к взрослению, когда 
у гражданина есть не только 
права, но и обязанности. Я это 
понимаю и действительно гор-
жусь тем, что являюсь гражда-
нином России.

Волонтерство

Вместе мы – 
сила!

Более 3000 собранных и развезен-
ных продуктовых наборов, сотни на-
езженных километров, отработанных 
часов и десятки благодарностей от 
жителей - из всего этого в последние 
несколько месяцев и были построены 
будни волонтеров Всероссийской ак-
ции «Мы вместе». Каждый из них при-
соединился к ней по велению сердца.

Так было и в случае с супругами Сот-
никовыми – Александром и Юлией. Мо-
лодые люди живут и работают в Крас-
нодарском крае, но сами – выходцы из 
нашего района. Так получилось, что в 
момент «расцвета» пандемии и начала 
действия акции взаимопомощи они как 
раз находились здесь.

Новость о том, что проходит набор 
в ряды добровольцев, мимо них не про-
шла, они тут же обратились к ответствен-
ным за акцию в нашем муниципалитете. 
Так пара оказалась в числе первых во-
лонтеров. И сразу же, как говорится, с 
корабля на бал – никакой медленной рас-
качки, только расписанные по часам и на-
селенным пунктам дни. Сотниковым не в 
новинку добровольческая деятельность, 
более того, она им по душе, поэтому ра-
зобраться, что к чему, было просто.

- Мы не могли остаться в стороне, – 
комментирует Александр. – У нас была 
возможность присоединиться, мы ею и 

воспользовались. Личный автомобиль, 
желание, силы и время на доброе дело 
– эти ресурсы пришлись кстати в данных 
условиях. Мне нравится фраза «если 
не мы, то кто». Она как раз подходит к 
данной ситуации, и, можно сказать, мы 
с Юлей руководствовались ею, входя в 
ряды волонтеров. Даже само название 
акции – «Мы вместе» – говорящее. Ведь 
общими усилиями мы строим наше на-
стоящее, создаем позитивную атмосферу 
(а она таковой была и остается, посколь-
ку наши адресаты тронуты поддержкой). 
Вместе мы – сила, вот что нужно знать!

Однако, на этот раз он под-
нялся еще выше, став предста-
вителем от Адыгеи в конкурсе 
«Звонкие голоса России» в рам-
ках Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творче-
ства «Хоровод традиций-2020».

Пройти региональный отбо-
рочный тур по номинации «Ака-
демический вокал» для Давлета 
не составило труда – о талант-
ливом молодом человеке в сто-
лице республики знают не пона-
слышке, ведь он не единожды 
возвращался оттуда с заслужен-
ными наградами. Для участия в 
отборочном он исполнил два 
романса – «Белеет парус одино-
кий» и «Я встретил вас…», по-
ложенные на стихи Лермонтова 
и Тютчева.

Выбор правильных компози-
ций вкупе с чарующим голосом 
и упомянутым артистизмом обе-
спечили юному исполнителю 

высокую оценку от 
организаторов и 
проход на следую-
щий уровень – за-
ключительный этап 
конкурса, который 
пройдет в Великом 
Новгороде. С гор-
достью о Давлете 
отзываются его пе-
дагоги из детской 
школы искусств и 
родные. Сам юно-
ша до сих пор не 
может поверить, 
что ему выпала 
честь выступать от 
родной республики 

на Всероссийском конкурсе:
- Приятно осознавать, что 

мой голос оценили так высоко. 
Это говорит о том, что я обла-
даю нужными для исполнителя 
качествами. И для меня, как 
для того, кто живет музыкой, 
это много значит. Занимаясь в 
школе искусств на протяжении 
вот уже семи лет, могу с уве-
ренностью сказать, что подоб-
ный результат – это не только 
оценка меня, как вокалиста. Во 
многом он – заслуга наставника. 
Я бесконечно благодарен моему 
педагогу Виктории Сергеевне 
Куканьчиковой за то, что она 
вложила в меня знания, всегда 
поддерживала и поддерживает. 
Я сделаю все, что в моих си-
лах, чтобы оправдать ожидания 
и достойно представить нашу 
республику на этом конкурсе. 
Пожелайте мне удачи!

Молодость - время возможностей, Молодость - время возможностей, 
время открытий, время, когда еще всё впереди!время открытий, время, когда еще всё впереди!

Гражданин России – 
это звучит гордо

В республиканской Государственной филармонии в торже-
ственной обстановке прошло вручение паспортов юным граж-
данам, достигшим 14 лет, отличившимся в учебе, спорте или 
добровольческой деятельности. Символично, что оно состо-
ялось в День России. Поздравил ребят с  праздником и передал 
им самый главный документ Глава региона М.Кумпилов.

Знай наших!

Взял ноту 
всероссийского уровня

Давлет Аббасов – юноша одаренный потрясающим го-
лосом и притягивающим артистизмом, именно поэтому 
он - частый участник всевозможных концертов и конкурсов 
не только местного, но и республиканского значения.

Призыв

Я  годен!
На днях по брусчатке Красной Площади в 

Москве стройными рядами прошли гордость и 
сила нашего государства – военнослужащие и 
курсанты. Среди бравых ребят маршировал и наш 
земляк – выпускник Красногвардейской гимназии 
№1, учащийся пятого курса филиала военной 

академии РВСН им.П.Великого (г.Серпухов) 
Кирилл Терещенко (на снимке - справа). В Пара-
де Победы молодой человек принимает участие 
уже второй год подряд, а все потому, что яв-
ляется одним из лучших курсантов училища. К 
возможности и великой цели оберегать Родину 
Кирилл стремился еще с детства. И теперь, 
спустя годы упорных тренировок и обучения, он 
стал как никогда ближе к своей мечте, к гордому 
статусу «защитник Отечества».

Близки к нему и сегодняшние призывники. 
Прошедшее недавно заседание призывной ко-
миссии было восьмым по счету. Таким образом, 
весенняя кампания уже близится к завершению. 
И на данный момент тех, кто уверенно может 
заявить «я годен!», 45 человек. Часть из них – 
выпускники техникумов и колледжей. Все ребята 
– сообразительные, здоровые и сильные. А глав-
ное, что в армию определенно идут сознательно. 
Именно такие и нужны в рядах военнослужащих, 
такими и должны быть настоящие защитники.

Уже в это воскресение первые десять молод-
цов, из числа вчерашних студентов, получившие 
на руки боевую повестку, отправятся на сборный 
пункт в республиканскую столицу. Там станет 
ясно, в какую военчасть их направят.

Ракетные стратегического назначения, 
национальной гвардии и сухопутные  – эти три 
рода войск встречаются наиболее часто в повест-
ках наших призывников в текущем году.

Как будет проходить их служба? Захотят ли 
они после армии продолжать выполнять долг 
перед Отечеством? Все зависит от самих ребят. 
Сейчас же задача каждого из них – быть достой-
ным срочником.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.30«Наедине со всеми». 
04.15«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30 «Вести». 
Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Березка». 
23.40 «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, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». 
21.30Т/с«Алекс Лютый». 
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 
00.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». 
01.55 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.45 Т/с «Морские 
дьяволы». 
03.40Т/с«Под прицелом».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Первый 
эшелон». 
10.35 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Ана-
стасия Стоцкая».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Три в 
одном».
22.00 «События».
22.35 «Война теней».
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45«Полезная покупка».
00.55«90-е. Золото партии». 
01.35 «Знак качества».
02.15 Д/ф «Малая война 
и большая кровь». 

03.00 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание».
03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.10 «Мой герой. Ана-
стасия Стоцкая».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30-08.00M/c.
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.45 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия».
13.05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя». 
15.05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2». 
17.20 Т/с «Папик». 
20.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж». 
22.40 Триллер «Квест». 
00.20 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.15 Х/ф «Потеряшки». 
02.55 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.55, 09.25-12.10,  
13.25-16.25 Т/с «Куба».
17.45, 18.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие».
19.40-22.15, 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». 
03.30-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...»
06.30 Д/с «Украденная 
победа».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.25 «Динамо» - ЦСКА. 
Livе».
11.45 После футбола с 
Г.Черданцевым.
12.45 Новости.
12.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
13.10 «Нефутбольные 
истории».
13.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.45 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала.
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала.
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. «Ле-
стер» - «Челси».
20.55 Английский акцент.
21.40 Новости.
21.45 «ЦСКА - «Спартак». 
Битва за Еврокубки».
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Хетафе» 
- «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Маритиму» 
- Бенфика».
03.55 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Василий Семенов 
против Артема Пашпори-
на. Трансляция из Екате-
ринбурга. 
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». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Знахарь». 
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Право на справед-
ливость». 
01.00 «Время покажет». 
03.15«Наедине со всеми». 
04.45«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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Березка». 
23.40 «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 
дьяволы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 
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». 
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». 
02.35 Т/с «Морские 
дьяволы». 
03.40Т/с«Под прицелом».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Суета сует».
10.35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Фекленко». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Три в 
одном». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, 
мошенники! Налетчики-
водопроводчики».
23.05 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утенок». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45«Полезная покупка».
00.55 «Прощание. Вита-
лий Соломин». 
01.35 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утенок».

02.15 Д/ф «Ракеты на 
старте».
02.55 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер». 
03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.10 «Мой герой. Влади-
мир Фекленко».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 M/c «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00M/c«Том и Джерри».
09.00 «Детский КВН».
10.00 Т/с «Воронины». 
12.25 Х/ф «Богатенький 
Ричи».
14.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».
17.20 Т/с «Папик».
20.00 Х/ф «Последний 
рубеж».
22.00 Триллер «Квест».
23.55 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». 
01.15 «Сезоны любви».
05.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.50, 09.25-12.00 
Т/с «Карпов». 
13.25-16.40 Т/с «Услов-
ный мент». 
17.45, 18.45 Т/с «Город 
особого назначения».
19.40-22.20, 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». 
03.20 «Известия».
03.35-04.25 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Д/с «Украденная 
победа».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» - «Порту».
11.00 Тотальный футбол. 
12.00 «Футбол на 
удаленке».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.35 «Жизнь после 
спорта».
14.05 Водные виды спор-
та. ЧМ-2019 в Корее. 
Лучшее.
15.05 Реальный спорт. 
Водные виды спорта.
16.05 «Правила игры».
16.35 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - Атлетико». Прямая 
трансляция.
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Торино» - 
«Лацио».
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леганес» 
- «Севилья».
04.45 «Футболист из 
Краснодара / Футболист 
из Барселоны».
05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
10.20 «Байкал. Новый 
ковчег».
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.20 «Видели видео?»
14.20 Х/ф «Весна на За-
речной улице». 
15.00 Новости.
15.20 «Весна на Зареч-
ной улице». 
16.25 Творческий вечер 
А. Пахмутовой. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Творческий вечер 
А. Пахмутовой.
19.00 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».
21.00 «Время». 
21.45 Т/с «Знахарь». 
22.40 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына». 
00.20 «Россия от края до 
края. Волга».
01.55«Наедине со всеми». 
03.25 «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 Х/ф «Дневник 
свекрови». 
13.00 «Вести».
13.10 Х/ф «Дневник 
свекрови».
14.00 «Вести».
14.15 «Вести». Местное 
время.
14.30 Х/ф «Дневник 
свекрови». 
16.00 «Вести».
16.10 Х/ф «Дневник 
свекрови». 
17.00 «Вести».
17.15 Х/ф «Дневник 
свекрови».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Дневник 
свекрови». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Березка». 
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Х/ф «София».

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 
дьяволы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 
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». 
22.00 «Место встречи». 
Спецвыпуск.
00.00 «Сегодня».
00.15 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел».
02.10 Т/с «Морские 
дьяволы». 
03.40Т/с«Под прицелом».

ТВ-центр
05.50 «Ералаш».
06.10 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино». 
07.00 Х/ф «Человек 
родился». 
09.00 Х/ф «Илья Муро-
мец».
10.30 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!»
11.30 «События».
11.55 Комедия «Непод-
дающиеся».
13.30 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец».
14.30 «События».
14.55 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Три в 
одном».
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты».
23.05 «Прощание. Алан 
Чумак».

00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» кон-
церты». 
01.25 «Прощание. Алан 
Чумак». 
02.05 «90-е. Уроки пла-
стики». 
02.50Х/ф«Машкин дом».
05.15 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 M/c «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00M/c«Том и Джерри».
09.00 «Детский КВН».
10.00 Т/с «Воронины». 
12.30 Боевик «Послед-
ний рубеж». 
14.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
17.20 Т/с «Папик». 
20.00 Боевик «Профес-
сионал». 
22.20 Триллер «Квест». 
00.10 Х/ф «Хеллбой». 
02.00 Боевик «Плохие 
парни». 
03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.40 «6 кадров». 
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.50 Т/с«Карпов».
08.50, 09.25-12.00 Т/с 
«Карпов 2». 
13.25-16.40 Т/с «Услов-
ный мент». 
17.45, 18.40 Т/с «Город 
особого назначения».
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия». 
03.30-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Сельта».
07.50 Новости.
07.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30 Новости.
08.35 «Моя игра». 
09.05 Футбол. ЧЕ-1992. 
Финал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции.
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Дженоа» - 
«Ювентус».
13.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». 
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
19.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
21.55 После футбола с 
Г.Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Милан». 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Ахмат» (Грозный).
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Брешиа».
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 «Знахарь».
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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Березка». 
23.40 «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 
дьяволы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 
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». 
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». 
02.40 Т/с «Морские 
дьяволы». 
03.40Т/с«Под прицелом».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Комедия «Непод-
дающиеся».
09.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
11.30 «События».
11.55 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звезд».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Три в 
одном». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... 
Несчастные красавцы».
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов».
01.30 «Удар властью. 
Казнокрады».
02.10 Д/ф «Последние 
залпы».
02.50 Д/ф «Андропов 
против Щелокова. Смер-
тельная схватка». 
03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.00 «Мой герой. Ксения 
Стриж». 
05.40 «Ералаш».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 18-летием

БАРБАРОШ  Сергея!
Сегодня тебе восемнадцать,
И вот он - взросленья порог.
Не стоит теперь сомневаться
При выборе новых дорог.
Будь смелым и сильным мужчиной,
Надежным плечом для родных.
И в годы свои молодые,
Достигни вершин золотых!
Мама, бабушка, братья, родные и друзья.



Четверг, 
2 июля

Пятница, 3 июля Суббота, 4 июля Воскресенье, 5 июля
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 M/c «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00M/c«Том и Джерри».
09.00 «Детский КВН».
10.00 Т/с «Воронины». 
12.30 Боевик «Профес-
сионал». 
14.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
17.20 Т/с «Папик». 
20.00 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
22.15 Триллер «Квест». 
00.05 Боевик «Плохие 
парни». 
02.00 Боевик «Плохие 
парни 2». 
04.00 Комедия «Кенгуру 
Джекпот». 
05.20 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-08.05, 09.25-12.05 
Т/с «Карпов 2». 
13.25-16.40 Т/с «Услов-
ный мент». 
17.45, 18.40 Т/с «Город 
особого назначения».
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия». (12+).
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...»
06.30 Д/с «Украденная 
победа».
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 После футбола с 
Г.Черданцевым.
09.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург).
11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва).
13.25 Новости.
13.30 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Слава». (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза». Прямая 
трансляция.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.20 «100 дней без 
хоккея». 
17.50 Новости.
17.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
18.15 «Открытый показ». 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.45Формула-1. Лучшее.
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Наполи». Прямая транс-
ляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». Пря-
мая трансляция.
00.55 Х/ф «Тренер». 
03.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала.
05.30 Английский акцент.

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 «Фабрика звезд». 
Лучшее. 
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club». 
01.10«Наедине со всеми». 
02.40«Модный приговор».
03.25«Давай поженимся!» 
04.05«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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Измайловский 
парк». 
23.45 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». 
03.10 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 
дьяволы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.35 «Жди меня». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». А. Шоуа. 
00.55 «Последние 24 
часа». 
01.40«Квартирный вопрос».
02.35 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.40Т/с«Под прицелом».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... 
Несчастные красавцы». 
08.45 Х/ф «Отпуск за 
свой счет». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Балуев». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века».
19.55 Детектив«Забытое 
преступление». 
22.00«В центре событий».
23.10 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость». 
00.55 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду». 

01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». 
02.15«В центре событий». 
03.15 «Петровка, 38». 
03.30 Х/ф «Любовь на 
выживание». 
05.00 «Мой герой. Алек-
сандр Балуев». 
05.40 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 M/c «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00M/c«Том и Джерри».
09.00 Комедия «Бога-
тенький Ричи». 
10.55 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
13.05 «6 кадров». 
21.00 Боевик «2 ствола». 
23.05 Боевик «Плохие 
парни 2». 
01.40 Анимац. фильм 
«Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». 
02.55 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.30 «Шоу выходного 
дня». 
05.15 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.45-08.05, 09.25-12.10 
Т/с «Карпов 2». 
13.25-16.05 Т/с «Услов-
ный мент». 
16.55, 17.50 Т/с «Город 
особого назначения».
18.50-00.45 Т/с «След». 
01.25-04.45 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Д/с «Украденная 
победа».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол».
10.50 Новости.
10.55 «100 дней без 
хоккея». 
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» - 
«Удинезе».
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батырга-
зиев против Армена Ата-
ева. Бой за титул WBA 
Asia в первом легком 
весе. Прямая трансляция 
из Москвы.
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол! 
Афиша.
21.05 Д/ф «The Yard. 
Большая волна».
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.35 «Точная ставка». 
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетико» 
- «Мальорка». Прямая 
трансляция.
00.55 Х/ф «Ринг». 
02.40«Боевая профессия». 
03.00 Водные виды спор-
та. ЧМ-2019 в Корее. 
Лучшее.
04.00 Реальный спорт. 
Водные виды спорта. 
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 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Н.Барбье.
15.00 Х/ф «Суета сует».
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.50«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «Большая игра». 
00.10 Х/ф «Большие на-
дежды». 
02.00«Наедине со всеми». 
03.25«Модный приговор».
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 
потребительский проект 
«Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». 
12.30«Доктор Мясников». 
13.35 Х/ф «Подмена в 
один миг». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Несколько 
шагов до любви».
01.10 Х/ф «Слепое 
счастье».

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 Х/ф «Мимино». 
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». 
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на милли-
он». С. Лазарев. 
23.30 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном. 
01.20 «Дачный ответ».
02.15Т/с«Под прицелом».

ТВ-центр
05.50 Х/ф «Человек 
родился». 
07.45 «Православная 
энциклопедия».
08.10«Полезная покупка». 
08.20 «Обложка. Одино-
кое солнце». 
08.50 Х/ф«Моя любимая 
свекровь». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф«Моя любимая 
свекровь». 
13.05 Х/ф«Моя любимая 
свекровь 2». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф«Моя любимая 
свекровь 2».
17.15 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон».
23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин».
23.55 «Удар властью. 
Убить депутата». 
00.40 «События».
00.50 «Война теней».
01.15 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены».
01.55 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки».
02.35 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звезд».

03.20 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд».
04.00 «Постскриптум». 
05.05 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 M/c «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 M/c «Три кота».
07.30M/c«Том и Джерри».
08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.35 Анимац. фильм 
«Дом». 
12.20 Комедия «Двое: я и 
моя тень». 
14.25 Комедия «Ловушка 
для родителей».
17.05Анимац. фильм «Как 
приручить дракона». 
19.00Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 2». 
21.00 Х/ф«Боги Египта». 
23.30 Боевик «Война 
богов: Бессмертные». 
01.15 Комедия «Вмеша-
тельство». 
02.45 «Шоу выходного 
дня». 
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.05 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.30 Т/с «Детек-
тивы». 
10.10-12.45 Т/с «Свои 2».
13.30-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55«Светская хроника».

Матч
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Все на футбол! 
Афиша. 
07.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор.
07.50 Д/ф «The Yard. 
Большая волна».
08.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.15 Х/ф «Тренер». 
11.50 Новости.
11.55 «Формула-1. Воз-
вращение». 
12.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция.
14.00 Новости.
14.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
14.25 «Футбол на 
удаленке». 
14.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов». Прямая транс-
ляция.
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) 
- «Сочи». Прямая транс-
ляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Торино».
03.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА.
05.00 «Ген победы». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.35 «Россия от края до 
края». 
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края».
06.20 Х/ф «Цирк».
07.50 «Часовой».
08.15 «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 «Моя мама готовит 
лучше!»
16.00 «Большие гонки».
17.25 «Русский ниндзя». 
19.20 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00«Dance Революция». 
00.00 Х/ф «Планета обе-
зьян: Война». 
02.20«Наедине со всеми». 
03.45«Мужское/Женское».

Россия
04.20Х/ф «Ясновидящая».
06.00Х/ф«Вальс-Бостон». 
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».
11.30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов». 
15.45 Х/ф «Противо-
стояние».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30Х/ф «Ясновидящая».
03.20Х/ф«Вальс-Бостон».

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 Х/ф «Дед».
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!» 
21.00 «Звезды сошлись». 
22.35 «Основано на 
реальных событиях». 
02.10 Х/ф «Мимино». 
03.45Т/с«Под прицелом».

ТВ-центр
05.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
07.20 «Фактор жизни».
07.45«Полезная покупка».
08.10 «Петровка, 38».
08.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан». 
10.20 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бро-
дяга».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Пираты ХХ 
века».
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30«Московская неделя».
15.05«Хроники московско-
го быта. Многомужницы».
15.55 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар». 
16.50 «Прощание. Алек-
сандр Белявский». 
17.40 «Зеркала любви». 
21.50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс». 
00.30 «События».
00.45 Х/ф «Неопалимый 
Феникс».

01.30 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец». 
04.35 Д/ф «Шурано-
ва и Хочинский. Леди и 
бродяга».
05.30«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 M/c «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.50 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
08.05 Анимац. фильм 
«Дом». 
09.45Анимац. фильм «Как 
приручить дракона». 
11.40 Анимац. фильм 
«Как приручить дракона 
2».
13.40 Боевик «Война бо-
гов: Бессмертные». 
15.55 Х/ф«Боги Египта». 
18.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж». 
21.00 Х/ф «Исход. Цари 
и боги». 
00.00 Драма «Царство 
небесное». 
02.20 Комедия «Кенгуру 
Джекпот».
03.40 Анимац. фильм 
«Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». 
04.55 «Слава Богу, ты 
пришел!»
05.40 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00«Светская хроника». 
07.10-09.55 Детектив 
«Наставник».
10.55-21.35 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
22.35-01.20 Детектив 
«Наставник».
02.15-04.15 Т/с «Город 
особого назначения».

Матч
06.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула).
07.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов».
09.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.10 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Байер» - 
«Бавария».
12.10 Новости.
12.15 «Моя игра».
12.45 Футбол. ЧЕ-2004. 
Дания - Швеция. Транс-
ляция из Португалии.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция.
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.25 После футбола с 
Г.Черданцевым.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Белененсеш».
03.30 Формула-1. Гран-
при Австрии.
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- Нашим заемщикам 
(физическим лицам), по-
страдавшим от распро-
странения COVID-19, 
предоставляется льготный 
период по потребительским 
кредитам, в том числе по 
автокредитам, ипотечным 
кредитам и кредитным кар-
там на срок до шести меся-
цев. При этом срок действия 
кредитного договора про-
дляется на отложенный по 
выплатам период. Просро-
ченные платежи уплачива-
ются заемщиком после окон-
чания льготного периода.

Реструктуризация креди-
та возможна, если у заем-
щика произошло снижение 
дохода за месяц, предше-
ствующий месяцу обраще-
ния, более чем на 30 про-
центов по сравнению со 
среднемесячным доходом.

Максимальный размер 
кредита, по которому за-
емщик вправе обратиться с 
требованием к кредитору о 
предоставлении льготного 
периода, составляет: для 
потребительских кредитов 
– 250 тыс.руб., на приоб-
ретение автотранспортных 
средств – 600 тыс.руб., для 
потребительских креди-
тов, предусматривающих 
предоставление потреби-
тельского кредита с лими-
том кредитования, – 100 
тыс.руб., для кредитов, 
обязательства по которым 
обеспечены ипотекой, – 
1,5 млн.руб.

Реструктуризация мо-
жет быть предоставлена 

по одному или сразу по 
нескольким кредитам. За-
коном не ограничено ко-
личество и виды реструк-
турируемых кредитов. 
Заявление можно подать 
собственноручно в офисе 
банка, по электронной по-
чте, по телефону или путем 
заполнения формы обрат-
ной связи на официальном 
сайте банка с 3 апреля по 
30 сентября текущего года.

Постановлением Пра-
вительства РФ от 16 мая 
сего года утвержден также 
механизм льготного креди-
тования юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей. Субсидии 
предоставляются Мини-
стерством экономического 
развития России.

Юрлицам и предприни-
мателям предоставляется 
кредитование на текущие 
цели, в том числе для под-
держания зарплатных фон-
дов и рефинансирования 
кредитов со ставкой не 
более 2 процентов. Кроме 
того, предусмотрено спи-
сание задолженности при 
сохранении полной числен-
ности работников. 

Наш офис Россель-
хозбанка предоставляет 
клиентам все виды госу-
дарственной поддержки, 
которые предусмотрены 
законодательством. Обра-
щайтесь, и наши специали-
сты окажут вам всю необ-
ходимую информационную 
помощь!

На базе Красногвардейского 
аграрно-промышленного технику-
ма прошел впервые организован-
ный в районе муниципальный этап 
Чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. 
Процессы подготовки и прове-
дения локальных соревнований 
взяли на себя Красногвардейский 
комплексный Центр социального 
обслуживания населения и отдел 
по молодежной политике и спорту 
администрации района, предоста-
вивший кубки и грамоты. Как верно 
отметил начальник отдела Мурат 
Аббасов, выступая на торжествен-
ном открытии, этот отборочный 
тур стал первым очным меропри-

ятием, проведенным с начала ос-
лабления ограничительных мер и 
режима самоизоляции. Естествен-
но, проходило оно с соблюдением 
всех санитарных требований.

С приветственным словом 
перед участниками также высту-
пили директор Красногвардейско-
го КЦСОН Меджид Кулов и пред-
седатель Правления местного 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз пен-
сионеров России» Евгений Зайцев.

Участниками районного этапа 
стали работающие и неработа-
ющие пенсионеры возрастом до 

65 лет (поскольку тем, кто старше, 
рекомендовано продолжить со-
блюдение режима самоизоляции). 
Часть соревнующихся посещала 
занятия в рамках курсов компью-
терной грамотности, проходящих 
в том же техникуме, остальные 
– пользователи-самоучки. Тем не 
менее, и те, и другие обладают 
достаточными знаниями, чтобы 
иметь возможность «потягаться» 
друг с другом в уровне владения 
компьютером.

Согласно программе муници-
пального этапа Чемпионата, кото-
рую составила заведующая отде-
лением аграрно-промышленного 

техникума Сафьят Сканчиба-
сова, участникам предстояло 
продемонстрировать свои на-
выки в рамках четырех зада-
ний. Работа в текстовом редак-
торе, со специализированной 
программой Exel, с интернетом 
и электронной почтой, и даже 
создание презентации – все 
это каждый из участников уме-
ет, что упорно доказывалось 
ими в процессе проведения 
Чемпионата.

По итогам муниципаль-
ного этапа третье место за-
няла жительница районного 
центра Ольга Серова. На вто-

рой строчке турнирной таблицы 
расположилась Татьяна Серги-
енко из а.Хатукай. Возглавила 
тройку лидеров Галина Рыбина 
(с.Красногвардейское). 

С отличными результатами в 
торжественной обстановке их по-
здравил и вручил кубки, грамоты и 
памятные подарки М.Кулов.

Победители муниципального 
этапа отправятся в Майкоп, что-
бы побороться за первое место в 
региональном Чемпионате по ком-
пьютерному многоборью. Пожела-
ем нашим землякам удачи!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

***
С телефонов, номера которых 

схожи с корпоративными и начина-
ются на 8-495…, злоумышленники 
позвонили и жительнице нашего 
Красногвардейского района. Пред-
ставившись сотрудниками банка, 
мошенники сообщили о необхо-
димости принятия мер из-за подо-
зрительных операций со счетом. 
53-летняя женщина поддалась на 
уговоры и сделала все, как сказали 
собеседники. В результате потеряла 
29 тыс.рублей.

***
В Тахтамукайском районе жерт-

вами мошенников стали две женщи-
ны. Установлено, что злоумышлен-
ники в очередной раз действовали 
посредством мобильной связи. Об-
щий ущерб по двум фактам соста-
вил более 800 тыс.рублей.

***
В Адыгее продолжают иметь 

место факты мошенничества с 
использованием сети Интернет. Не 
следует терять бдительность при 
общении с лицами, выдающими 

себя, как за продавцов, так и за 
покупателей размещенных в 
объявлениях товаров.

Пытаясь приобрести детскую 
коляску, майкопчанка лишилась 
более 5 тыс.рублей. 

МВД напоминает о необходимо-
сти тщательной проверки поступаю-
щей по телефону информации. Не 
удостоверившись в актуальности 
сведений, ни в коем случае не вы-
полняйте рекомендации собесед-
ников, особенно, когда это касается 
финансовых операций. В случае 
возникновения малейших подозре-
ний прекратите общение и обрати-
тесь за помощью к специалистам 
банка или сотрудникам полиции.

Дорожный патруль

Помощь реальна
С начала пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 в нашей стране Президент России 
В.Путин озвучил и утвердил ряд мер по поддержке 

семей с детьми, социально-незащищенных 
слоев населения, безработных граждан, 

а также предприятий и организаций различных 
форм собственности. О мерах поддержки 

юридических и физических лиц рассказывает 
руководитель филиала Россельхозбанка 
в Красногвардейском районе Р.ГАВРИШ:

Нам возраст не помеха!

Асы в деле компьютерном

Профилактика преступлений и правонарушений

Новые жертвы привычных схем

НЕ ПРОХОДИ 
МИМО!

Одним из приоритетных направлений 
деятельности ГНК ОМВД России по Крас-
ногвардейскому району является проти-
водействие преступлениям, связанным 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров.

Наркомания - хроническое заболевание. Это 
беда самого наркомана, это слезы родных и близких. 

Наркотики часто приводят к несчастным случаям. 
Наркотики уничтожают дружбу, наркомания заставит 
найти новых «друзей»: один наркоман может вовлечь 
12-17 человек. Наркотики делают человека слабым и 
безвольным, а наркомания загоняет его в рабство, в то 
же время давая ложное представление о свободе.

Не проходи мимо! Победить наркотики мы 
можем только сообща! Если вы располагаете 
сведениями о фактах незаконного потребления 
и оборота наркотиков, содержания наркоприто-
нов, вы можете анонимно сообщить информацию 
по телефону: 8-999-449-29-00, (887778) 5-24-02 
или обратиться в ГНК ОМВД России по Красно-
гвардейскому району.

      «Пристегнись 
                  и улыбнись»

Под таким девизом госавтоинспекторы отделения 
ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому 
району провели очередное профилактическое меро-
приятие. Сотрудники полиции в очередной раз напом-
нили водителям о правилах перевозки детей в салоне 
автомобиля.

- Специальное кресло - это необходимый атрибут, 
который в случае дорожно-транспортного происше-
ствия способен сохранить жизнь и здоровье ребенку, 
- отметил госинспектор М.Бахов.  

В ходе мероприятия инспекторы проверили на-
личие детских удерживающих устройств, их правиль-
ную установку в салоне машины, а также работо-
способность ремней безопасности, после чего 
вручили водителям тематические листовки. 

Не стоит рисковать
Не менее актуальным и значимым было и про-

филактическое мероприятие «Сдай водительское 
удостоверение вовремя». В ходе акции полицейские 
посетили по месту жительства лица, которым за со-
вершенные правонарушения было предписано сдать 
водительское удостоверение. Однако в силу различ-
ных обстоятельств они пренебрегли действующим за-
конодательством. 

С гражданами проведены беседы по недопуще-
нию повторного нарушения Правил дорожного движе-
ния, а также озвучены меры ответственности.

Следует отметить, что за время рейда госавтоин-
спекторы изъяли 5 водительских удостоверений, вла-
дельцы которых в установленном законом порядке не 
сдали их в подразделение ГИБДД.

Несмотря на большую профилактическую работу 
с населением, отделы правоохранительных органов 
Республики Адыгея продолжают регистрировать 

факты телефонных мошенничеств. 
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Обратите внимание!
Не раньше 

совершеннолетия
На территории Республики Адыгея полным ходом 

ведется подготовка к общероссийскому голосованию по 
внесению поправок в основной закон – Конституцию. 
При этом стоит отметить, что федеральным законом 
запрещено привлекать к предвыборной агитации лица, 
которые не достигнут на момент голосования 18-лет-
него возраста. За данное правонарушение гражданин 
может быть привлечен к административной ответствен-
ности и его ждут штрафные санкции в размере от 1 до 
1,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 2 до 3 тыс. 
рублей, на юридических лиц – от 20 до 30 тыс.руб.

Напоминаю, что согласно Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, умышленное уничтоже-
ние или повреждение информационных либо агита-
ционных печатных материалов, вывешенных в ходе 
избирательной кампании (в соответствии с законом) 
на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия 
их собственника или владельца, либо нанесение 
надписей или изображений на информационные 
либо агитационные печатные материалы влечет нало-
жение административного штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.

Уважаемые родители! Если вашему несовершен-
нолетнему ребенку предлагают принять участие в 
предвыборной агитации, вы можете обратиться с 
заявлением в дежурную часть отдела МВД России по 
Красногвардейскому району или позвонить по телефону 
доверия МВД России по Республике Адыгея по номеру 
8 (8772) 59-64-88.

А.АБРЕГОВ, начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России 
по Красногвардейскому району.

Федеральное агентство по 
техническому регулированию 
и метрологии (далее – Рос-
стандарт) информирует, что 6 
апреля 2020 года вступило в 
действие Постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 г. № 424 
«Об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее 
– Постановление № 424), в том 
числе регулирующее осущест-
вление поверки бытовых при-
боров учета в срок до 1 января 
2021 года.

Все бытовые приборы учета 
могут применяться физически-
ми лицами – потребителями 
коммунальных услуг без про-
ведения очередной поверки 
вплоть до 1 января 2021 года, 
в том числе с истекшим сроком 
поверки. Постановление №424 
также распространяется на не-
поверенные своевременно, в 
срок до 6 апреля 2020 года, 
бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие орга-
низации и управляющие ком-
пании обязаны принимать по-

казания таких приборов для 
расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг. Неустойка 
(штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с 
минимизацией рисков зараже-
ния населения новой коронави-
русной инфекцией, поскольку 
поверка бытовых приборов уче-
та требует непосредственного 
нахождения специалиста-по-
верителя на территории жилого 
помещения владельца.

Соответствующие разъяс-
нения в адрес аккредитованных 
лиц на право поверки бытовых 
приборов учета уже направле-
ны Федеральным агентством 
по техническому регулирова-
нию и метрологии и Федераль-
ной службой по аккредитации.

Росстандарт также обраща-
ет внимание граждан на воз-
можные мошеннические дей-
ствия на рынке услуг поверки 
бытовых приборов учета. Вся 
поступающая от недобросо-
вестных компаний информация 
об обязательной поверке до 
конца 2020 года бытового при-
бора учета физическими лица-
ми является ложной и не соот-
ветствует действительности.

Об осуществлении 
специальной выплаты 

Согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 30 мая 2020 г. № 797 «Об утверждении 
Правил осуществления специальных выплат гражданам, 
принявшим на сопровождение или временное проживание 
(под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей» специальная выплата за период с 1 апреля по 30 
июня 2020 года осуществляется гражданам Российской 
Федерации, относящимся к следующим категориям:

- работникам государственных и негосударственных органи-
заций, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и 
престарелых граждан из организаций социального обслуживания, 
взявшим на временное проживание (в том числе под времен-
ную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, из организаций социально-
го обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

- волонтерам и другим гражданам Российской Федерации, ко-
торые взяли на временное проживание (в том числе под времен-
ную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, из организаций социально-
го обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Специальная выплата осуществляется в размере 12130 
рублей за каждого гражданина, которому организовано сопрово-
ждаемое проживание или который взят на временное проживание 
домой (в том числе под временную опеку) из стационарных орга-
низаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании ре-
естра заявителей, утвержденного Министерством образования и 
науки Республики Адыгея (далее - Реестр). Реестр формируется и 
утверждается за периоды: апрель-май, июнь 2020 года.

Для получения специальной выплаты граждане Российской 
Федерации вправе обратиться в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации по месту жительства, ме-
сту пребывания или фактического проживания с заявлением о 
предоставлении специальной выплаты (далее - заявление) в лю-
бое время до 1 октября 2020 г., но не ранее возникновения права 
на специальную выплату.

Заявление может быть направлено в форме электронного 
документа с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или подано в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление подается с предъявлением следующих 
документов (их копий, заверенных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке):

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документы, удостоверяющие личность и полномочия 

представителя заявителя, - в случае подачи заявления через 
представителя заявителя.

Обращаем ваше внимание, что в силу особенностей форми-
рования реестров, чтобы получить выплаты за апрель - май и за 
июнь, подаются два отдельных заявления.

Заявление подлежит рассмотрению территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Основаниями для отказа в удовлетворении заявления 
являются:

а) отсутствие сведений о заявителе в реестре;
б) представление недостоверных сведений.
Перечисление специальной выплаты осуществляется Отделе-

нием Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Адыгея в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты приня-
тия решения об удовлетворении заявления, путем безналичного 
перечисления на счет заявителя, открытый им в кредитной орга-
низации на территории Российской Федерации, в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении.

При расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) получателей специальных выплат при назна-
чении мер социальной поддержки специальная выплата не учиты-
вается в состав дохода.

Неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход 
за нетрудоспособными гражданами и получающие компенсацион-
ную выплату в размере 1200 рублей или ежемесячную выплату 
(10 000 рублей), под категорию получателей этой специальной 
выплаты не подпадают.

Консолидированный 
бюджет района 

на 1 июня 2020 года
На 1 июня 2020 года в консолиди-

рованный бюджет Красногвардейско-
го района (районный бюджет и свод 
бюджетов сельских поселений района) 
поступили доходы в сумме 306475,3 
тыс. руб., что выше уровня аналогичного 
периода 2019 года (280447,1 тыс. руб.) 
на 26028,2 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в 
общем объеме доходов бюджета соста-
вили 21,5 % или 65959,5 тыс. руб., что 
ниже уровня аналогичного периода про-
шлого года (68132,0 тыс. руб.) на 3,2 % 
или на 2172,5 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналого-
вых доходов 93,4% занимают налого-
вые доходы, которые получены в сум-
ме 61642,1 тыс. руб., что ниже уровня 
аналогичного периода прошлого года 
(61781,6 тыс. руб.) на 0,4 % или на 139,5 
тыс. руб.

Безвозмездные перечисления по-
ступили в сумме 240515,8 тыс. руб. или 
78,5% от общей суммы поступлений за 
январь-май 2020 года, что выше уровня 
аналогичного периода прошлого года 
(212315,1 тыс. руб.) на 28200,7 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюд-
жета исполнены в сумме 283754,4 тыс. 
руб., что выше уровня аналогичного 
периода 2019 года (276509,7 тыс. руб.) 
на 7244,7тыс. руб., или на 2,6%.

Задолженность по заработной плате 
работникам бюджетной сферы, финан-
сируемой из консолидированного бюд-
жета района, по состоянию на 1 июня 
2020 года отсутствует.

Бюджет МО 
«Красногвардейский 

район»
Доходы бюджета МО «Красногвар-

дейский район» за январь-май 2020 года 
получены в сумме 283937,7 тыс. руб., 
что выше уровня соответствующего 
периода 2019 года (259664,5 тыс. руб.) 
на 24273,2 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в 
общем объеме доходов бюджета соста-
вили 15,7% или 44652,5 тыс. руб., что 
ниже уровня соответствующего периода 
2019 года (47349,4 тыс. руб.) на 2696,9 
тыс. руб., или на 5,7%.

Фактическое исполнение налоговых 
и неналоговых доходов за январь-май 
2020 года составляет 92,8% при плане 
48137,2 тыс. руб. Из них:

- налоговые доходы получены в 
сумме 40542,5 тыс. руб., что ниже уров-
ня аналогичного периода 2019 года 
(41203,6 тыс. руб.) на 661,1 тыс. руб. или 
на 1,6%;

- неналоговые доходы получены в 
сумме 4110,0 тыс. руб., что ниже уровня 
аналогичного периода 2019 года (6145,8 
тыс. руб.) на 2035,8 тыс. руб., или на 
33,1%.

Безвозмездные перечисления по-
ступили в сумме 239285,2 тыс. руб. или 
84,3% от общей суммы поступлений за 
январь-май 2020 года, что выше уровня 
2019 года (212315,1 тыс. руб.) на 26970,1 
тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвар-
дейский район» за отчетный период ис-
полнены в сумме 260009,1 тыс. руб., что 
выше уровня соответствующего периода 
прошлого года (250277,1 тыс. руб.) на 
9732 тыс. руб. или на 3,9%.

Наибольший удельный вес в расхо-
дах бюджета МО «Красногвардейский 
район» составляют расходы на следую-
щие разделы бюджетной классификации:

- Образование (65,6 % от общих рас-
ходов) - факт 170591,8 тыс. руб.;

- Культура, кинематография (14,9 % 
от общих расходов) - факт 38770 тыс. 
руб.;

- Общегосударственные вопросы 
(10,5 % от общих расходов) - факт 27346 
тыс. руб.;

- Социальная политика (4,6 % от об-
щих расходов) - факт 11886,7 тыс. руб.

На обеспечение функций органов 
местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» за январь-май 2020 
года израсходовано 20809,8 тыс. руб. 
Расходы на заработную плату и стра-
ховые взносы органов местного само-
управления составили 18141,5 тыс. руб.

В штатном расписании органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвар-
дейский район» на 1 июня 2020 года 
утверждено 79 штатных единиц (в том 
числе по переданным полномочиям 3 
штатные единицы), фактически замеще-
но 77 штатных единиц (в том числе по 
переданным полномочиям 3 штатные 
единицы).

Об отмене поверки бытовых 
приборов учета

С момента заключения брака между 
супругами возникает обязанность по вза-
имной материальной поддержке друг дру-
га. Данная обязанность предусмотрена 
Семейным кодексом Российской Федера-
ции. Частью 2 ст. 89 СК РФ предусмотре-
ны условия, дающие право на получение 
алиментов от другого супруга в случае 
отказа от такой поддержки и отсутствия 
соглашения между ними об уплате али-
ментов. Право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от другого 
супруга, обладающего необходимыми для 
этого средствами, имеют:

- нетрудоспособный нуждающийся 
супруг; 

- жена в период беременности и в те-
чение трех лет со дня рождения общего 
ребенка;

- нуждающийся супруг, осуществляю-
щий уход за общим ребенком-инвалидом 
до достижения ребенком возраста во-
семнадцати лет или за общим ребенком - 
инвалидом с детства I группы.

Кроме того, в определенных случаях 
бывшие супруги также имеют право на по-
лучение алиментов. Такие случаи, а также 
условия и сроки уплаты алиментов регла-
ментированы ч. 1 ст. 90 СК РФ, в соответ-

ствии с которой право требовать предо-
ставления алиментов в судебном порядке 
от бывшего супруга, обладающего необхо-
димыми для этого средствами, имеют:

- бывшая жена в период беременно-
сти и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка; 

- нуждающийся бывший супруг, осу-
ществляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком воз-
раста восемнадцати лет или за общим 
ребенком — инвалидом с детства I группы;

- нетрудоспособный нуждающийся 
бывший супруг, ставший нетрудоспособ-
ным до расторжения брака или в течение 
года с момента расторжения брака; 

- нуждающийся супруг, достигший пен-
сионного возраста не позднее чем через 
пять лет с момента расторжения брака, 
если супруги состояли в браке длительное 
время.

Часть 2 ст.90 СК РФ предусматри-
вает возможность определения раз-
мера алиментов и порядка их предо-
ставления бывшему супругу после 
расторжения брака путем заключения 
соглашения между ними. При отсутствии 
такого соглашения между супругами 
(бывшими супругами) размер алиментов, 

взыскиваемых в судебном порядке, опре-
деляется судом исходя из материального 
и семейного положения супругов (бывших 
супругов) и других заслуживающих внима-
ния интересов сторон в твердой денежной 
сумме и подлежит уплате ежемесячно.

Согласно ст. 92 СК РФ суд может осво-
бодить супруга от обязанности содержать 
другого нетрудоспособного нуждающегося 
в помощи супруга или ограничить эту обя-
занность определенным сроком как в пе-
риод брака, так и после его расторжения: 
в случае, если нетрудоспособность нуж-
дающегося в помощи супруга наступила 
в результате злоупотребления спиртными 
напитками, наркотическими средствами 
или в результате совершения им умыш-
ленного преступления; в случае непродол-
жительности пребывания супругов в браке; 
в случае недостойного поведения в семье 
супруга, требующего выплаты алиментов.

Из данной нормы закона следует, что 
перечень таких оснований является исчер-
пывающим. Вместе с тем, поскольку такие 
понятия как «непродолжительность» пре-
бывания в браке, а также «недостойное» 
поведение в законе четко какими-либо 
критериями не определены, данные обсто-
ятельства устанавливаются и квалифици-
руются судом при рассмотрении каждого 
конкретного дела.

Р.БЕРЕТАРЬ, мировой судья.

Об алиментных обязательствах 
Консультация
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
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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 
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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

   
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.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2110 
в с.Красногвардейском, 

(год выпуска - 2002), состояние хорошее. 
Тел. 8-918-11-98-434.

***
ГОТОВАЯ РАССАДА КЛУБНИКИ 

(сорт «Азия» и «Сирия»). Цена - 3 руб. 
Тел. 8-900-244-01-60.

Реклама, объявления

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.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

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

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

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Все  виды
БЕТОННЫХ  работ.

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

ИНН 292100612701.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
в пределах с.Белого.

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

К у п люК у п лю

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

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

О
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

Администрация и Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
МО «Большесидоровское сельское 
поселение» сердечно поздравляет 
с юбилейным днем рождения:

ЧЕРНИКОВА 
Виктора Павловича,

ПЧЕНАШЕВА 
Махмуда Аскеровича,

БАРЫКИНУ Екатерину Петровну,
ИБРАГИМОВУ Фирузу Салех кзы,
ВЕТРОВУ Любовь Ивановну,

ДЖАМБУЛАЕВУ Ирину Аслановну,
БЕШУКОВУ Асиет Каплановну, 

также ветеранов труда, 
тружеников тыла и пенсионеров, 

родившихся в июне!  
Примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, личного счастья. Пусть 
судьба и дальше будет благосклонна к вам, 
даря радость жизни, неизменную удачу, 
верных и надежных друзей.

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому 

району 
сердечно поздравляет 

с 70-летием 
ветерана МВД,

 замечательного человека  
ДАУРОВА Алия Аслановича! 
Желаем юбиляру крепкого здоровья, 

долгих лет жизни в окружении добрых и 
родных лиц.
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!

Поздравляем 
с золотой свадьбой 
дорогих друзей 

ЕВДОКИМОВЫХ
 Виктора Ивановича 

и Светлану Вениаминовну!
Пятьдесят совместных лет - золотое диво!
Как приятно поздравлять двух людей 
                                                     счастливых.
Как приятно видеть ваши кольца золотые
И, конечно, повторять: счастья вам родные!
И, конечно же, тепла, а главное, здоровья,
Чтобы жизнь всегда была полная любовью!

Иван и Валентина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, пенсионеры с.Большесидо-

ровского, хотим поблагодарить на-
шего соцработника Л.В.Кондратьеву 
за ее труд, за доброе сердце, готовое 
откликнуться на нашу боль, ласковые 
руки, поддержать нас в любую минуту. 

Здоровья тебе, Людмила, и всех 
земных благ.

Сенченко, Борисенко, Половенко.

СДАМ ДОМ под квартиру в 
с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-04-66-133.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА 
по уходу за пожилой женщиной 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-900-242-38-62.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ОРЕХИ, ЧАСЫ, ГАЗ.КОЛОНКИ, 

ПРЕДМЕТЫ СССР.
Тел. 8-903-461-21-07.

К у п люК у п лю

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
(все виды работ).
Цены договорные.
Тел.8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896.

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии 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, электронная почта 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:10. 
Адрес (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир Административное 
здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2000 м 
от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Красно-
гвардейский, аул Хатукай, ул.Мира, 37 (ЗАО совхоз 
«Хатукайский).

Заказчик кадастровых работ - Колишаов Алий 
Русланович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Солнечная, 40, кв. 1, тел. 8(928)4688638.

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

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии 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, электронная почта 
xmix@rambier.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:2702001:34. 
Адрес (описание местоположения): Участок на-
ходится примерно в 10100 м, по направлению на 
запад от ориентира - административное здание 
администрации МО «Хатукайское сельское посе-
ление», расположенного по адресу: Республика 
Адыгея р-н Красногвардейский, а.Хатукай, ул.Мира, 
37 (п.Свободный, АОЗТ «Хатукай», отделение №2,’ 
поле №2).

Заказчик кадастровых работ - Колишаов Алий 
Русланович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Солнечная, 40, кв. 1, тел. 8(928)4688638.

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

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии 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 гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. 
Адыгея, р-н Красногвардейский, в границах бывше-
го ЗАО «Родина», бригада №3, поле №6.

Заказчик кадастровых работ - Насуцев Аслан 
Магамудович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Школьная, 
13, тел. 8(918)0170509.

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


