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ПОГОДА
Восход - 05.06 Заход - 19.49
1 августа - днем +23...+26 

дождь, ночью +18...+19 облачно с 
прояснениями, ветер С/З  - 3,5 м/с, 
давление 750 мм рт.ст.;

2 августа - днем  +25...+26 
облачно с прояснениями, ночью 
+17...+18 ясно, ветер С/З - 2,0 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.;

3 августа - днем +26...+28 
облачно с прояснениями,
ночью +16...+17 ясно, ветер З - 2,2 
м/с, давление 756 мм рт.ст.;

4 августа - днем +29...+31 
ясно, ночью +20...+21 ясно, ветер 
С/В - 4,5 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

5 августа - днем +30...+32 
ясно, ночью +19...+22 ясно, ветер 
С/В - 4,8 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.

31 июля – 
Курбан-Байрам

Уважаемые мусульмане района!
Искренне рады обратиться к вам с самыми 

теплыми поздравлениями по случаю священного  
праздника  Курбан-Байрам!

Этот светлый праздник, символизирующий торже-
ство духа и нравственную чистоту, воплощает в себе  
благородные идеалы ислама – веротерпимость, любовь 
к ближнему, милосердие ко всем, благодарную память о 
предках, самопожертвование, добро и справедливость. 
Чувство очищения, которое приносит этот большой му-
сульманский праздник, открывает сердца для благотво-
рительности и заботы о ближнем. 

 Мы все - граждане единой великой страны и только 
любовь к человеку, толерантность, уважение культуры, 
обычаев и традиций представителей всех национально-
стей обеспечат духовное развитие каждого из нас, мир 
в каждом доме, а значит благоденствие и процветание 
нашего общего дома - великой России. 

Уверены, что развитие межрелигиозного и межна-
ционального диалога, бережное и уважительное отно-
шение к вековым традициям представителей всех кон-
фессий будут и впредь способствовать консолидации 
народов нашего Отечества, сохранению и преумноже-
нию духовных ценностей и богатейшего культурного на-
следия. 

Пусть это счастливое время обретения светлых на-
дежд на будущее станет для всех неиссякаемым источ-
ником  жизненных и душевных сил! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, терпения и 
достатка в семьях, благополучия и успехов во всех до-
брых начинаниях. 

Мира вам, милости Всевышнего и его благослове-
ния!

 Глава Красногвардейского района  Т.И. ГУБЖОКОВ                                                 
Заместитель председателя Совета народных депутатов 

Красногвардейского района Б.А. АНЧЕКОВ

Волонтёрство
С НАДЕЖДОЙ 
НА УСПЕХ

На днях определились полуфиналисты Все-
российского конкурса «Доброволец России-2020» 
от Республики Адыгея. Среди шести проектов, 
набравших наибольшее количество баллов, зна-
чится и «Dobro-Праздник» от Красногвардейского 
центра «Доверие».   Подробнее о проекте расска-
зывает его инициатор, заведующая организаци-
онно-методическим отделением Центра  Марина 
КОТОВА.

- Хочу отметить, это уже не первый проект на сче-
ту нашего волонтёрского отряда «Доверие». Что каса-
ется именно «Dobro-Праздника», то мы его реализуем, 
начиная с 2019 года. Мы устраивали костюмированные 
постановки в честь наших воспитанников-именинников, 
выезжали на дом к детям-инвалидам, чтобы поздравить 
их с днём рождения. В таких досуговых мероприятиях 
было задействовано более 200 детей.

Сейчас же мы планируем расширить рамки проекта 
с тем, чтобы охватить не только детей с ограниченными 
возможностями здоровья, но и тех, чьи семьи оказались 
в трудной жизненной ситуации. Для них такие праздни-
ки станут настоящим сюрпризом, надолго запоминаю-
щимся событием. Готовы новые сценарии, увлекатель-
ные шоу (к примеру, шоу мыльных пузырей). Конечно, 
необходимо и соответствующее оборудование, и новые 
костюмы. Выиграв новый грант, мы сможем выполнить 
задуманное, участниками наших досуговых мероприя-
тий в 2021 году станут свыше 500 детей.

Итоги Всероссийского конкурса будут подведены в 
сентябре текущего года. Надеемся на успех.

САНИТАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Председатель Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея В.Нарожный и глава 
района Т.Губжоков провели обследование зе-
мель сельскохозяйственного назначения Бе-
лосельского, Еленовского и Садовского  сель-
ских поселений на засоренность карантинными 
сорняками. В составе комиссии специалисты 
Россельхознадзора, Россельхозцентра, Мини-
стерства сельского хозяйства РА,  районной 
администрации и администраций сельских по-
селений. 

В ходе рейда члены комиссии обратили внима-
ние на тот факт, что не все сельхозтоваропроизво-
дители и владельцы личных подсобных хозяйств 
своевременно производят косьбу своих земельных 
угодий. Поля и участки нерадивых граждан буйно за-
росли сорняками, в том числе амброзией, которая 
наносит серьезный удар по здоровью людей, стра-
дающих аллергическими заболеваниями. 

Комиссия проехала по полям и улицам населен-
ных пунктов, что позволило составить объективную 
картину о санитарном состоянии поселений. Ряд жи-
телей района были привлечены к административной 
ответственности. Кроме того был рассмотрен вопрос 
о изъятии земель сельхозназначения у земледель-
цев, которые халатно, не по-хозяйски относятся к 
природному богатству и засоряют пашню карантин-
ной растительностью.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 28.07.2020г. № 135-Р  с. Красногвардейское

О выходном дне
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея от 

28.07.2020 г. № 104 «О выходном дне», в целях созда-
ния благоприятных условий для празднования религи-
озного праздника Курбан-Байрам, руководствуясь Уста-
вом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить работникам администрации МО 
«Красногвардейский район» выходной день 31 июля 
2020 года.

2. Руководителям муниципальных предприятий МО 
«Красногвардейский район» предоставить выходной 
день 31 июля 2020 года.

3. Структурным подразделениям администрации МО 
«Красногвардейский район», осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя муниципальных учрежде-
ний, предоставить выходной день 31 июля 2020 года ру-
ководителям подведомственных учреждений.

4. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний сельских поселений района, руководителям ор-
ганизаций независимо от форм собственности, предо-
ставить работникам выходной день 31 июля 2020 года в 
порядке и на условиях, предусмотренных трудовым за-
конодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на общий отдел администрации МО 
«Красногвардейский район».

6. Опубликовать данное распоряжение в районной 
газете «Дружба».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава Красногвардейского района  Т.И. ГУБЖОКОВ

НА ВЫРУЧКУ СОСЕДЯМ
Зн а к о м ь -

тесь: водите-
ли специали-
з и р о в а н ны х 
машин Эду-
ард Аслано-
вич Кутлиме-
тов (ГБУ РА 
«Адамийский 
психоневроло-
гический дом-
интернат», на 
фото слева) и 
Рашид Салим-
чериевич Хахук 
(муниципаль -
ное предприя-
тие «Хатукай-
ское»).

Это сейчас, 
после визита к 
главе районной 
администрации, 
они улыбаются. 
А тогда, в сере-
дине июля, когда 
их командирова-
ли в посёлок го-
родского типа 
Яблоновский, было не до улыбок. Дождевым паводком подтопило сотни домов, на многие улицы легковой ав-
томашиной было не добраться. Тогда и пригодился их специализированный транспорт, их опыт и ответствен-
ность.

- В первый день мы даже не знали, что останемся с ночевой, так срочно нас командировали. Работали до-
поздна, старались, как могли.  Яблоновцы - молодцы, нас встретили хорошо, предоставили  жильё, нормаль-
ные бытовые условия, не забывали покормить. От других районов тоже приезжали на выручку соседям, - рас-
сказали наши посланцы.

Глава Тахтамукайского района А.Схаляхо счёл своим долгом отметить тех, кто помог жителям в трудные 
дни. «За добросовестную и результативную работу, усердие и высокий профессионализм, отзывчивость и по-
мощь пострадавшему населению, проявленные при ликвидации последствий подтопления,» -  такой текст 
значится в Благодарственных письмах, которые от имени коллеги вручил землякам глава Красногвардейско-
го района Т. Губжоков. 

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.
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 Болтики 
и гаечки

«Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей» - многие 
фирмы и предприятия нуждают-
ся в квалифицированных специа-
листах в этой области, потому как 
с каждым годом автотранспорт-
ный парк растет, а техника нужда-
ется в регулярной профилактике 
и ремонте. При этом необходи-
мо знать узлы и агрегаты авто-
мобиля, неисправности и пути их 
устранения, необходимы навыки 
работы с диагностическим обо-
рудованием. В техникуме всему 
этому научат без проблем, ведь 
в мастерских имеется различ-
ное оборудование и наглядный 
материал для проведения практи-
ческих занятий.

За 2 года 10 месяцев ребята 
на бюджетной основе получают 
квалификацию слесаря по ре-
монту автомобилей и водитель-
ское удостоверение. 

Шпатель
и мастерок

В совершенстве освоят про-
фессию юноши и девушки, меч-
тающие связать свою жизнь со 
строительством. «Мастер обще-
строительных работ» - именно 
так называется отделение, где 
опытные наставники научат вы-
полнять арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, электро-
сварочные работы любой слож-
ности при возведении, ремонте, 
реконструкции зданий и соору-
жений всех типов из сборных же-
лезобетонных и металлических 
конструкций.

Для этого необходимо обла-
дать пространственным вообра-
жением, математическим мыш-
лением, наглядно-обзорной 
памятью, способностью к концен-
трации внимания, глазомером, 
терпением, физической выносли-
востью и не бояться высоты.

За годы обучения юноши и 
девушки изучат технологический 

процесс и виды кладки кирпича, 
основные типы строительных 
материалов, секреты приготов-
ления качественного цементно-
го раствора

Пироги и шницели
И многие другие кулинарные 

изыски обучающихся научат гото-
вить мастера производственного 
обучения отделения «Поварское 
и кондитерское дело». Кроме того 
ребята в совершенстве освоят со-
временные виды оформления и 
подачи блюд, научатся состав-
лять меню, производить расчет 
необходимого сырья для выхода 
готовой продукции, а также всем 
премудростям, которые им, не-
пременно, пригодятся для работы 
в кафе и ресторанах.

Причем данная творческая 
специальность отлично подходит 
как для девушек, так и юношей, 
желающих удивлять семью по-
варским искусством и иметь хо-
роший материальный достаток. 

Для 
братьев меньших

«Младший ветеринарный 
фельдшер» - профессия, требу-
ющая от человека милосердия, 
сострадания и желания помочь 
братьям нашим меньшим. Поч-
ти за два года обучения девушки 
и юноши научатся проводить ве-
теринарные профилактические 
и лечебно-диагностические ме-
роприятия, вести санитарно-ве-
теринарный контроль продукции 
животноводства.  

Модули, коды,
 базы данных

- Ты, конечно, знаешь, что та-
кое компьютер, а хочешь стать 
программистом и научиться ра-
ботать в области вычислитель-
ной техники и программирова-
ния? – так начинает разговор с 
абитуриентами секретарь прием-

ной комиссии Л.Горбуля. – За 
компьютеризацией будущее. 
Ученые уверены, что через 
несколько лет результаты про-
гресса в этой области пре-
взойдут все ожидания. 

Сфера деятельности вы-
пускников отделения «Про-
граммирование в компьютер-
ных системах» не ограничена. 
Они готовы к профессиональ-
ной службе в качестве про-
граммистов, как в государ-
ственных учреждениях, так и 
в частных кампаниях различ-
ного направления.

Закон и право
Есть в техникуме и платное 

заочное отделение, где по окон-
чании четырех с половиной лет 
учебы можно получить квалифи-
кацию юриста. 

Будущие юристы изучают 
теоретические и исторические 
проблемы государства и права, 
основы конституционного строя, 
системы правоохранительных 
органов, правовое обеспечение 
государственной службы и мест-
ного самоуправления, право-
вые основы рыночной экономи-
ки, профессиональную этику и 
служебный этикет. В ходе учебы 
большое внимание уделяется 
сотрудничеству с правоохрани-
тельными организациями и со-
вершенствованию практических 
навыков обучающихся. 

Специальность «Правоохра-
нительная деятельность» – это 
шаг в будущее и карьерный рост. 
Это прочный фундамент, как в 
карьере сотрудника правоохра-
нительных органов, так и юриста 
в сфере уголовного права. 

Современный 
подход 

и новые методики
В образовательном процессе 

преподаватели техникума широ-
ко используют активные и интер-
активные формы проведения за-

нятий, применяют мультимедий-
ные средства обучения и тесто-
вые формы контроля качества 
знаний. 

Высокая квалификация пре-
подавателей и хорошее матери-
ально-техническое оснащение 
кабинетов позволяют ребятам 
получать весомый багаж знаний, 
добиваться успехов в учебе и за-
нимать призовые места в чемпи-
онате «Молодые профессиона-
лы» WSR Республики Адыгея по 
различным компетенциям.

Учеба, несомненно, на пер-
вом месте, но не менее важное 
значение директор А.Пчихачев 
уделяет воспитательной работе 
с молодежью. В техникуме на-
сыщенная и разнообразная об-
щественная жизнь. Действуют 
волонтерский отряд и военно-
патриотический клуб «Будущий 
воин». Здесь систематически 
проводятся всевозможные по-
знавательные и спортивные ме-
роприятия, концерты, конкур-
сы, олимпиады, акции. Скучать 
учащимся точно не приходится, 
а время учебы летит незаметно.

Рекомендуем!
- В техникуме программа 

старших классов рассчитана на 
год обучения, и, поверьте, за год 
ее легко можно освоить, - уве-
рен учащийся третьего курса 
Д.Ишин. – Здесь мне дали по-
нять, что для целеустремлен-

ного человека нет ничего не-
возможного, и всего мы можем 
достичь сами, своими усилия-
ми. Техникум словно вторая се-
мья, где преподаватели верят 
в мои силы, возможности. С их 
помощью я полюбил будущую 
профессию и получаю удоволь-
ствие от учебного процесса. 

- Техникум дал мне не толь-
ко знания в области выбранной 
профессии, но и незабываемый 
опыт, верных друзей, изменил 
меня в лучшую сторону, - гово-
рит выпускник 2019 года, отлич-
ник учебы Д.Горб. – Здесь царит 
дружественная и творческая ат-
мосфера, которая всегда оста-
нется в памяти. Чему техникум 
научил меня? В первую очередь 
– ценить каждую минуту своей 
жизни, а также уметь показать 
себя, реализовать свой потен-
циал и уверенно идти к своей 
цели, не взирая ни на какие пре-
пятствия. От всей души желаю 
любимому учебному заведению 
процветания, талантливых, на-
стойчивых и смелых учащихся!

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС
На 2020-2021 учебный год 

предоставлено 125 бюджет-
ных мест. На 1 августа пакет 
документов на поступление 
подали уже свыше 90 человек. 
Прием заявлений продолжает-
ся. 

Ирина ТАТИУРИ Фото автора

Пойти в десятый класс или подать документы на поступле-
ние в среднее учебное заведение? Наверняка этот вопрос терза-
ет более половины выпускников девятых классов. Одних стра-
шит предстоящая сдача единого государственного экзамена, 
другие осознанно выбирают колледж или техникум, считая их 
стартовой ступенью своего профессионального образования.

Ребята, которые окончили или еще обучаются в Красногвардей-
ском аграрно-промышленном техникуме, с большой теплотой отзы-
ваются о преподавателях, которые помогли им встать на путь само-
стоятельности и искренне желают отличной учебы абитуриентам, 
только подающим документы на поступление. А в это время вы-
пускники школ стоят перед сложным выбором – какую именно про-
фессию выбрать, ведь в техникуме несколько отделений и везде 
обучают востребованным на рынке труда специальностям. 

СДЕЛАЕМСДЕЛАЕМ
ВЫБОР ВМЕСТЕ!ВЫБОР ВМЕСТЕ!

Не за горами новый учебный год. Ка-
залось бы, до его старта еще целый ме-
сяц, однако, как это обычно бывает, он 
пройдет очень быстро. Совсем скоро уча-
щиеся и их родители начнут готовиться к 
покорению очередной ступеньки образо-
вания, отправляясь приобретать школь-
ные принадлежности. То же касается и 
многих педагогов. Но пока и у тех, и у дру-
гих поставлена летняя пауза, руководите-
ли школ района, наоборот, перешли к ак-
тивным действиям. Ведь под их чутким 
контролем находится процесс приведе-
ния в порядок образовательных учрежде-
ний и подготовки их к встрече хорошо от-
дохнувших школьников.

12 августа ряд школ района должны 
будут представить управлению образо-
вания администрации района результаты 
стандартного косметического ремонта, а 
также достаточный уровень материаль-
но-технического оснащения для старта 
очередного учебного года.

В большинстве из них приступили к 

работам не так давно, однако есть и те, в 
которых ремонт подходит к концу или не 
требуется вовсе. Одной из таких являет-
ся Большесидоровская школа №8. В ней 
еще в начале года был завершен капи-
тальный ремонт. Поэтому единственное, 
на чем сейчас сосредоточены руковод-
ство учреждения и подрядная организа-
ция ООО «Командор» – это ремонтные 
работы в спортивном зале, на которые 
было выделено более миллиона ру-
блей. Организованный в рамках проектов 
регионального («Успех каждого ребенка») 
и национального («Образование») мас-
штабов процесс находится на заверша-
ющей стадии. Среди оставшихся работ 
значится монтаж наливного пола и рас-
стил линолеума. С текущим темпом под-
рядчик должен уложиться в срок.

Окончательно реализованы аналогич-
ные проекты в школе №13 села Новосе-
вастопольского. Здесь они также были 
направлены на обеспечение школы со-
временным спортивным залом. Бюджет, 

выделенный на их реализацию, составил 
почти 600 000 рублей. Той же подрядной 
организацией готовое помещение было 
сдано уже в конце июня, что соответство-
вало первоначальному плану. Теперь все 
силы руководства направлены на косме-
тический ремонт коридоров и кабинетов.

Сразу в двух школах района – Хату-
кайской №2 и Белосельской №4 – по ре-
гиональному проекту «Современная 
школа» и нацпроекту «Образование» соз-
даются «Точки роста». На их реализацию 
образовательным учреждениям выделе-
но чуть более миллиона рублей. Так на-
зываемые центры образования цифрово-
го и гуманитарного профилей создаются 
как структурные подразделения учрежде-
ний и направлены на улучшение методов 
обучения по нескольким дисциплинам.

Так, в Хатукайской школе «Точка-
ми роста» станут два кабинета «Техно-
логии» – по отдельности для мальчиков 
и девочек. Работы по данному направ-
лению только начаты. Что же касается 

косметического ремонта, то он здесь, в 
общем, завершен, осталось только нане-
сти последние штрихи.

В Белосельской школе помимо об-
щего кабинета «Технологии», в котором, 
кстати, будут также преподавать «ОБЖ», 
усовершенствованным станет и каби-
нет «Информатики». Кроме того, в самом 
разгаре в здании школы косметический 
ремонт.

Начало ему положено и в Штурбин-
ской школе №10. Однако далеко не это 
сейчас является основным. На первый 
план в ней выходит установка модульно-
го контейнера под пищеблок. Напомним, 
что еще в прошлом году бывшее помеще-
ние пищеблока находилось в аварийном 
состоянии, в связи с чем доставка завтра-
ков и обедов для школьников осущест-
влялась из Уляпской школы. В этом году 
было принято решение установить «ва-
гончик» на территории самого учрежде-
ния, оборудованный всем необходимым. 
На эти цели, в общем, выделено более 
миллиона рублей. По плану модульный 
пищеблок должен быть полностью готов 
к эксплуатации до 30 августа.

Дарья ЛЮТОВА.

Профессиональное образование

Нацпроект «Образование»

ПОДГОТОВКА В САМОМ РАЗГАРЕ
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По данным руководителя ре-
спубликанского Центра адап-
тации репатриантов Асхада Гу-
четля  в  настоящее время   в  
Адыгее  проживают около 2000 
соотечественников, вернувших-
ся на историческую родину из 
Турции, Сирии, Иордании, Изра-
иля, Европы.

Репатрианты прежних лет в 
основном обосновались в Май-
копе и ауле Мафэхабль, кото-
рый входит в состав Кировского 
поселения Майкопского райо-
на. Он получил статус населен-
ного пункта в соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ от 10 сентября 2007 года № 
572,  после чего интерес к нему 
соотечественников, получающих 
российское гражданство, значи-
тельно повысился. В настоящее 
время многие репатрианты вы-
ражают желание обосноваться в 
данном ауле.

Сейчас здесь проживают 
почти 200 репатриантов из раз-
ных стран - 61 семья. В ауле ста-
ло активнее вестись строитель-
ство жилья, 
есть поликли-
ника, постро-
ены спортив-
ная и детская 
п л ощ а д к и , 
п ро ведены 
работы по 
озеленению, 
з а ве ршено 
с т рои тель -
ство водопро-
вода. 

- Мы об-
щаемся с за-
рубежными 
диаспорами 
и знаем, что 
многие соотечественники и сей-
час изъявляют желание вер-
нуться на историческую родину, 
- свидетельствует Асхад Туркуби-
евич.  – Это подтверждалось, на-
пример, в ходе визитов на выс-
шем уровне в Турцию. Там есть 
заинтересованность бизнеса в 
сотрудничестве с нашей респу-
бликой, более того, многие хотят 
налаживать связи не дистанцион-
но, а проживая и развиваясь на 
исторической Родине. Мы почув-
ствовали такое же стремление 
и тогда, когда Адыгею посещала 
делегация соотечественников из 
Иордании. Среди них также есть 
желающие переехать к нам. Я ду-
маю, не последнюю роль здесь 
играет то, что сейчас информа-
ция о нашей республике есть в 
открытом доступе. В любой точке 
мира можно зайти в Интернет и 
прочитать о том, что Адыгея раз-
вивается, что здесь появляются 
новые возможности.

Многие из прибывших к нам 
соотечественников вписались 
в социально-экономическую 
жизнь Республики Адыгея, внося 
свой достойный вклад в ее эко-
номику, образование, культуру, 
медицину и другие сферы.

Более 30 объектов  предпри-
нимательства в торговле, стро-
ительстве, сфере услуг, обще-
ственного питания  принадлежат 
репатриантам. Выросло новое 
поколение детей, родившихся 
уже здесь. Они получают обра-
зование, служат в вооруженных 
силах, работают.    

Репатрианты, которые сами 
когда-то испытали все трудно-
сти возвращения,  решили, что 
должны помогать новичкам, и 
на общественных началах реа-
лизовали в Майкопе проект бла-
готворительного строительства 
гостиницы. Она уже принима-
ет соотечественников. Это два 
двухэтажных жилых здания, где 
обустроено несколько десятков 
комнат. Для тех, кто приезжает 
ненадолго – чтобы сдать доку-
менты, например, это очень хо-
роший вариант. Они тоже име-
ют право регистрироваться по 

месту пребыва-
ния на срок дей-
ствия визы – до 
90 дней. Пла-
та за прожива-
ние небольшая 
- чтобы покры-
вать затраты 
на коммуналь-
ные услуги. И 
это ещё одно 
подтверждение 
того, что в Ады-
гее ждут тех, кто 
хочет связать 
свою судьбу с 
исторической 
родиной.

А.Гучетль подчеркнул, что с 
2019 года в республике  реали-
зуется госпрограмма «Оказание 
содействия добровольному пе-
реселению в Республику Адыгея 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом». Цель – содей-
ствие добровольному переселе-
нию квалифицированных кадров 
из числа соотечественников, про-
живающих за рубежом, в том чис-
ле потомков адыгской диаспоры, 
для социально-экономического 
развития Республики Адыгея.

В 2019 году свидетельство 
участника программы получили 
11 человек. С начала текущего 
года 6 участников программы и 
члены их семей получили граж-
данство Российской Федерации.

Работа по реализации меро-
приятий Программы продолжа-
ется. Это позволит в 2020 году 
обеспечить вселение на терри-
торию Республики Адыгея 40 со-
отечественников.

В целях лучшей социальной 
адаптации в Адыгее реализует-
ся проект переселения репатри-
антов в сельскую местность. В 
рамках данного проекта в Тах-
тамукайском районе республики 
поселились более ста репатри-
антов из Сирии. Им оказана по-
мощь и в вопросах трудоустрой-
ства. 

Что касается репатриантов, 
проживающих в Красногвардей-
ском районе, то Асхад Туркубие-
вич назвал нам вот такой адрес: 
аул Джамбечий. 

1 августа 1998 года 23 адыгейские семьи вернулись на этниче-
скую Родину. Этому предшествовало постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 1998 года «О неотложных мерах 
государственной поддержки переселения адыгов (черкесов) из Авто-
номного края Косово (Союзная Республика  Югославия) в Республику 
Адыгея». Историческая значимость такого события была закреплена  
Указом Президента РА: Первое августа объявлено Днем репатрианта. 
Это памятная дата для тех, кто вернулся на историческую родину, 
и для жителей республики, принявших соотечественников в свою 
многонациональную семью.

Года три-четыре назад семья
Тамби Джаркаса прибыла в аул Джам-
бечий  с главным своим богатством 
- тремя сыновьями.  Вещей же было  
два чемодана. Это всё, что осталось от 
прежней налаженной жизни в Сирии, в 
пригороде столичного Дамаска. Имен-
но отсюда прямо из-под обстрела вы-
возили с тяжёлым ранением супругу. 
В результате военных действий появи-
лись шрамы и у детей. 

Вначале семья перебралась в Иор-
данию, к одним родственникам, затем 
решили переехать в Адыгею. 

Решение принималось не сразу и 
не так просто. Жизненный уклад пол-
ностью нарушен. А что  ждёт впереди? 
Как встретит земля прапрадедов, кото-
рую те вынуждены были покинуть ещё 
в царское время? Правда, успокаивал 
пример старшего брата, который уже 
порядком обосновался с семьёй в Май-
копе, преподавал арабский язык.

- Были у них в роду и Хуажевы 
(а это моя девичья фамилия), и Хунаго-
вы, - словно рассуждает вслух  житель-
ница аула Джамбечий Гошпак Даутовна 
Хунагова. – Признаться, мы не очень-то 

вдавались в эти подробности. Хоть  родственни-
ки, хоть однофамильцы - в любом случае мы  по-
старались встретить их по-человечески, гостепри-
имно.  Рашид Думаличевич Хунагов (в недавнем 
прошлом – ректор АГУ) предоставил им отцовский 
дом в ауле. В нашем крестьянско-фермерском хо-
зяйстве главе семьи помогли с трудоустройством.

- Мой свекор Ахмед Исхакович как услышал, 
что ближе к осени приедут многострадальные си-
рийцы, так уже весной мобилизовал всех нас на 
посадку огорода у того дома, что предназначался 
для них, чтобы к их приезду было всё готово, - это 
уже вспоминает Аминет Юрьевна Хунагова. Учи-
тель начальных классов, она сама по доброй воле 
взялась обучать приехавших мальчишек  русско-
му языку. С улыбкой сегодня признаётся: неглас-
ное пари она им проиграла.

А дело вот в чём. Когда условились проводить 
занятия, Аминет Юрьевна решила: мальчики бу-
дут учить русский, а я возьмусь за арабский. 

- Ребята оказались настолько любознатель-
ными, что их не надо было увлекать, заинтересо-
вывать - они сами тянулись к изучению языка, и 

эта тяга не ослабевала. С первых же дней завели 
блокнотики, куда записывали слова, в любую сво-
бодную минуту брали в руки  учебники. Поставили 
себе цель и стремились к ней. В результате у них 
всё получилось, а я сдалась, не «потянула» араб-
ский, - улыбается наставница.  

Директор Джамбечийской школы Люся Нурби-
евна Тлишева отметила вот такие «фирменные» 
качества новичков:

- Когда семья приехала в наш аул, дети  не зна-
ли ни русского, ни адыгейского языка. Нужно было 
адаптироваться. Они этот сложный период вы-
держали как настоящие мужчины, проявив огром-
ную силу воли. Труднее пришлось старшим, Ахма-
ду и Мустафе, они в этом учебном году окончили 
11 класс. Младший, Абдул-Рахман, перешёл в де-
вятый. Родители всегда посещали школу, чувство-
валось, что они заинтересованы в будущем своих 
детей, связывают его именно с их обучением. Ре-
бята всегда имеют дома поддержку в моральном 
плане, они воспитаны в уважении к старшим, от-
зывчивые, всегда готовы прийти на помощь. 

В ауле поначалу не ожидали, что новосёлы так 
быстро втянутся в местную жизнь. Они взялись за 
выращивание клубники, держат несколько коров, 
овец и прочую живность. 

- Вы бы видели, как проходит раннее  утро в 
этом дворе, - с удовольствием рассказывали мне 
аульчане. -  Вначале старшие сыновья играючи 
разминаются, делают зарядку, подтягиваются, «го-
няют» мяч.   Затем начинают управляться по хозяй-
ству. Любо-дорого смотреть, когда они с белоснеж-
ными полотенчиками на плечах идут доить коров! 
Приходилось выполнять это вручную, но обжились, 
сейчас приобрели доильный аппарат, предполагая, 
если старшие уедут на учёбу, то младшему сыну 
будет трудно одному управляться… 

За минувшие три-четыре года аульчане имели 
возможность убедиться, какие  работящие люди к 
ним приехали. О данной семье сегодня здесь го-
ворят только с положительной стороны: не обма-
нут, не подведут, верны данному слову, ведут пра-
вильный образ жизни. И главное богатство семьи 
–  сыновья. 

А они, в свою очередь, успели пожить здесь и 
понять, что Адыгея – это место, где их приняли, 
поддержали, где можно спокойно и благополучно 
жить, строить свою дальнейшую жизнь. Выбор за 
ними.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото из семейного архива.

1 августа – День репатрианта

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
Республика Адыгея ежегодно организу-

ет международный молодежный обмен со 
странами проживания соотечественников. 
Программа пребывания включает  различ-
ные культурные, образовательные и тури-
стические мероприятия: общение со свер-
стниками, занятия по адыгейскому языку, 
мастер-класс по народным танцам, экс-
курсии в  музеи, встречи с этнографами, по-
ездки в населенные пункты  и горную часть 
Адыгеи.

Духовному единению народа способству-
ет и публикация в республиканском лите-
ратурном журнале «Зэкъошныгъ» литера-
турных произведений  соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

ГЛАВНОЕ
БОГАТСТВО 

С целью информирования населения республики и потен-
циальных участников государственной программы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Республику Адыгея 
соотечественников, проживающих за рубежом» о ходе ее реа-
лизации на официальном сайте Комитета создан и поддержи-
вается в актуальном состоянии раздел «Соотечественники».

Официальные документы, касающиеся Программы пересе-
ления соотечественников, можно найти на сайтах  Управле-
ния по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея и Коми-
тета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с 
соотечественниками и средствами массовой информации.

Социальной поддержке 
репатриантов уделяется зна-
чительное внимание. В соот-
ветствии с Уставом работ-
ники ЦАР  оказывают услуги 
по подготовке документов на 
регистрацию вида на житель-
ство,  на временную регистра-
цию, на замену паспорта, на 
оформление приглашения для 
родственников, помощь в ре-
шении вопросов пенсионного 
обеспечения, назначении соци-
альных выплат и другие.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 3 августа Вторник, 4 августа Среда, 5 августа Четверг, 

6 августа

4 Дружба 1 августа  2020 года

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный 
бор».
23.30 «Охотники за ура-
ном. Красноярское дело 
геологов».
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли».
02.15 «Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05 «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.
14.55 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 «Наживка для 
ангела».
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.40 Т/с «Свидетели».
03.05 «Мы и наука. Наука 
и мы».
03.50 «Дело врачей»

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». 
«Стечение обстоя-
тельств».
10.20 Д/ф «Анне Вески. 
Не оставляйте женщину 
одну...»
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Еремин».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «90-е. Горько!»
17.50 «События».
18.15 Детектив «Нико-
нов и Ко».
22.00 «События».
22.30 «Политика на ги-
перзвуке».
23.05 «Знак качества».
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Красный проект».
01.55 «Знак качества».
02.35 Д/ф «Женщины Ва-
лерия Золотухина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Анимац. фильм 
«Дорога на Эльдорадо».
09.50 Анимац. фильм 
«Облачно... 2. Месть 
ГМО».
11.40 Боевик «Брилли-
антовый полицейский».
13.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
19.50 Боевик «Я - чет-
вертый». 
21.55 Триллер «Теле-
порт».
23.45 Драма «Девушка, 
которая застряла в па-
утине». 
02.00 Триллер «Верти-
кальный предел». 
03.55 Комедия «Отпуск 
в наручниках». 
05.20 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.30 Т/с «Шеф 2». 
08.25-16.25 Т/с «Бала-
бол». 
17.45 Т/с «Следствие 
любви». 
18.35 Т/с «Следствие 
любви». 
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».

Матч
06.00 Команда мечты.
06.30 Ген победы.
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.20, 17.00, 18.45, 21.20 
Новости.
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 
17.10, 18.50, 21.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии.
11.35 ХХII Летние Олим-
пийские игры. Наши по-
беды. Гандбол. Женщи-
ны. СССР - ГДР. Финал.
12.05 ХХII Летние Олим-
пийские игры. Наши по-
беды. Волейбол. Женщи-
ны. СССР - ГДР. Финал.
12.40 ХХII Летние Олим-
пийские игры. Наши побе-
ды. Волейбол. Мужчины. 
СССР - Болгария. Финал.
13.45 ХХII Летние Олим-
пийские игры. Наши по-
беды. Лёгкая атлетика.
14.35 ХХII Летние Олим-
пийские игры. Наши по-
беды. Плавание.
16.15, 18.00, 20.45 ХХII 
Летние Олимпийские 
игры. Наши победы.
19.30 Д/ф «Олимпиа-
да-80. Вопреки невоз-
можному».
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Сергей Шигашев про-
тив Кингсли Экбунике. 
Алексей Евченко против 
Джеза Смита. 01.00 Сме-
шанные единоборства. 
One FC. Родтанг Джитму-
ангнон против Петчдама 
Петчьинди. Петчморакот 
Петчьинди против Йод-
санклая Фэйртекса. Транс-
ляция из Таиланда.
03.00 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 г. / «Интер» 
- «Бавария» 2010 г. Из-
бранное.
03.30 Идеальная команда.
04.30 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе».
05.40 По России с Футбо-
лом.

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 «Серебряный 
бор».
23.30 «Лефорт. Балтий-
ская легенда».
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли».
02.15 «Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 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 «Наживка для 
ангела».
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.40 Т/с «Свидетели».
03.05 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Большая 
семья».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.35 «Мой герой. Елена 
Панова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Мари-
на Анисина».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Никонов 
и Ко».
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат!»
23.05 Д/ф «Звезды легко-
го поведения».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Красный проект».

01.50 Д/ф «Звезды легко-
го поведения».
02.25 «Прощание. Фаина 
Раневская».
03.10 «Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат!»
03.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
09.00 Триллер «Теле-
порт».
10.45 Боевик «Я - чет-
вертый». 
12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.30 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
20.00-22.25 Боевик 
«Бросок кобры». 
00.35 Триллер «Верти-
кальный предел». 
02.45 Комедия «Отпуск 
в наручниках». 
04.10 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.00 «6 кадров». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4».  
08.25-16.25 Т/с «Бала-
бол». 
17.45 Т/с «Следствие 
любви». 
18.35 Т/с «Следствие 
любви». 
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». «Фа-
ланга в круассане». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Пси-
холог». 
01.10-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».

Матч
06.00 Команда мечты.
06.30 Ген победы.
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 
17.25 Новости.
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
09.00 Д/ф «Олимпиа-
да-80. Вопреки невоз-
можному».
11.10 Александра Трусо-
ва. В четыре оборота!.
11.40 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алек-
сей Евченко против Дже-
за Смита. Трансляция из 
Белоруссии.
13.40, 17.30, 05.20 Днев-
ник Олимпиады, которой 
не было....
14.05 Все на хоккей!
14.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
ХК «Сочи» - Олимпий-
ская сборная России. 
18.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция из Сочи.
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али 
Измайлов против Лорен-
са Осуэке. 
01.30 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли».
02.20 Д/с «Одержимые».
02.50 «Спортивный де-
тектив». Документальное 
расследование.
03.50 Открытый показ.
04.20 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе».

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 «Серебряный 
бор».
23.30 «Чукотский спецназ».
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли».
02.15 «Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 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 «Наживка для 
ангела».
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
23.00 Х/ф «Моя фами-
лия Шилов».
00.40 Т/с «Свидетели».
03.10 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Любимое кино. 
«Верные друзья».
08.45 Х/ф «Мачеха».
10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «Мужчины Марины 
Голуб».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Никонов 
и Ко».
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Скан-
дальные фото».
23.05 «90-е. Выпить и за-
кусить».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Красный проект».
01.55 «90-е. Выпить и за-
кусить».

02.35 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле».
03.15 «Осторожно, мо-
шенники! Домашние 
рабы».
03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.10 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
08.30 Боевик «Бросок 
кобры». 
10.45 Боевик «Бросок 
кобры 2». 
12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
20.00 Драма «Глубоко-
водный горизонт». 
22.05 Боевик «Напро-
лом». 
00.05 Триллер «Явле-
ние». 
01.45 Боевик «Мстители». 
03.10 Драма «При-
вет, сестра, прощай, 
жизнь». 
04.35 «Шоу выходного 
дня». 
05.20 М/ф «Кошкин дом».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
09.25-13.25 Т/с «Гаишни-
ки 2». 
13.45-16.30 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
17.45 Т/с «Следствие 
любви». 
18.35 Т/с «Следствие 
любви». 
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». «За-
гнанный зверь». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Про-
клятая квартира». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».

Матч
06.00 Команда мечты.
06.30 Ген победы.
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 
18.55 Новости.
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 
17.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
09.00, 11.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала.
14.00 «КХЛ. Лето. Live». 
Специальный репортаж.
14.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» - «Локомотив» 
(Ярославль). 
18.05, 05.40 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было....
18.25 Еврокубки. Финаль-
ная серия. Специальный 
обзор.
19.00 Все на Футбол! 
19.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Шах-
тёр» (Украина) - «Воль-
фсбург» (Германия). 
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Интер» 
(Италия) - «Хетафе» (Ис-
пания). 
00.25 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против 
Артёма Карпеца. 02.25 
Самые сильные.
02.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Ката-
лана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. 
04.35 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе».

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/Жен-
ское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный 
бор».
23.30 «Гол на миллион».
00.20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли».
02.00 «Наедине со все-
ми».
02.45 «Давай поженимся!»
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
03.30 «Мужское/Женское»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 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 «Наживка для 
ангела».
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.40 Т/с «Свидетели».
03.05 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем...»
10.35 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Никонов 
и Ко».
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Трудо-
вое прошлое звезд».
23.05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Красный проект».
01.50 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев».
02.30 «Удар властью. Га-
лина Старовойтова».
03.15 «Осторожно, мо-
шенники! Старики-раз-
бойники».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.05 Боевик «Напро-
лом». 
11.00 Драма «Глубоко-
водный горизонт». 
13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
20.00 Боевик «Каратэ-
пацан». 
22.55 Боевик «Случай-
ный шпион».
00.40 Боевик «Мстите-
ли». 
02.15 Драма «Привет, 
сестра, прощай, жизнь». 
03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.35 «Шоу выходного 
дня». 
05.20 М/ф «Пастушка и 
трубочист».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
09.25-13.25 Т/с «Гаишни-
ки 2». 
13.45-16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
17.45 Т/с «Следствие 
любви». 
18.35 Т/с «Следствие 
любви». 
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». «Дра-
ма в особняке». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Го-
тымские галстуки». 
01.10-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».

Матч
06.00 Команда мечты.
06.30 Ген победы.
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
16.05 Новости.
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала.
11.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Ко-
пенгаген» (Дания) - «Ис-
танбул Башакшехир» 
(Турция).
13.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- ЛАСК (Австрия).
15.45, 05.10 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было....
16.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) 
- Олимпийская сборная 
России. Прямая трансля-
ция из Сочи.
19.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Вул-
верхэмптон» (Англия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция.
00.40 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд».
01.45 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий».
02.50 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор.
04.10 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе».
05.30 Обзор Лиги Евро-
пы.

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 Телеигра «Поле 
чудес».
21.00 «Время».
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. «Зе-
нит». Прямой эфир.
23.45 Комедия «Лю-
бовь-морковь по-
французски».
01.15 «Большие гонки».
02.35 «Наедине со всеми».
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!»
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.
14.55 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 «Юморина».
23.10 «Новая волна».
01.10 Шоу Е. Степаненко.
02.05 Х/ф «Моя мама 
против».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.25 «Жди меня».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». И. Расте-
ряев.
01.40 Т/с «Свидетели».
03.15 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По улицам 
комод водили...»
09.30 Х/ф «Призрак на 
двоих».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Журбин».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель».
18.00 Х/ф «Я объявляю 
вам войну».
19.55 Детектив «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке».
22.00 «События».
22.30 Т/с «Каменская». 
«Игра на чужом поле».
00.35 Комедия «Ва-банк 
2».
02.00 «Петровка, 38».

02.15 Х/ф «Сердце жен-
щины».
03.55 Комедия «Добро 
пожаловать, или По-
сторонним вход вос-
прещен».
05.05 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин».
05.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели». 
08.30 Боевик «Случай-
ный шпион».
10.20 Боевик «Каратэ-
пацан». 
13.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Комедия «Самый 
лучший день». 
23.15 Боевик «Блэйд». 
01.35 Боевик «Блэйд 2».
03.25 Комедия «Фаль-
шивая свадьба». 
04.50 «Шоу выходного 
дня». 
05.35 М/ф «Грибок».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»..
05.25-06.05 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
06.55-18.15 Т/с «Развед-
чицы». 
19.10-01.00 Т/с «След». 
01.45-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Команда мечты.
06.30 Ген победы.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.15 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 
21.25, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Базель» 
(Швейцария) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Гер-
мания).
11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Бай-
ер» (Германия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия).
14.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.
17.20 Все на Футбол! 
Афиша.
18.05, 03.25 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было....
18.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция из Сочи.
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция.
23.55 Точная ставка.
00.55 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али 
Измайлов против Лорен-
са Осуэке. 02.55 Самые 
сильные.
03.45 Смешанные еди-
ноборства. Сделано в 
России.
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсо-
на Хендерсона. Реванш. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суб-
бота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Шир-
виндт».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Бар-
бье.
15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...»
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.40 Драма «Лучше 
дома места нет».
00.40 «Большие гонки».
02.00 «Наедине со всеми».
02.45 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!»
04.10 «Мужское/Женское».
05.30 «Россия от края до 
края»

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест».
09.25 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компа-
ния».
13.25 «Доктор Мясни-
ков».
14.30 Х/ф «За лучшей 
жизнью».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Этим летом и 
навсегда».
01.00 Х/ф «Его любовь»

НТВ
05.15 Х/ф «Пляж».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на милли-
он». А. Семенович.
23.20 Х/ф «Всем всего 
хорошего».
01.25 Т/с «Свидетели».
03.10 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...»
07.50 «Православная эн-
циклопедия».
08.15 «Полезная покуп-
ка».
08.25 Х/ф «Рассвет на 
Санторини».
10.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
12.15 Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых».
13.55 Детектив «Тайна 
последней главы».
14.30 «События».
14.50 Детектив «Тайна 
последней главы».
18.15 Детектив «Разо-
блачение единорога».
22.00 «События».
22.15 «Прощание. Юрий 
Андропов».
23.05 «Приговор. «Оре-
хи».
23.50 «Дикие деньги. 

Игорь Коломойский».
00.30 «Кризис жанра».
00.55 «90-е. Горько!»
01.40 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Мари-
на Анисина».
02.20 «Мужчины Марины 
Голуб».
03.00 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт».
03.40 «Обложка. Скан-
дальные фото».
04.10 Х/ф «Призрак на 
двоих»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Комедия «Тысяча 
слов». 
11.55 Комедия «Зна-
комьтесь, Дейв». 
13.45 Комедия «Бога-
тенький Ричи». 
15.40 Анимац. фильм 
«Волшебный парк 
Джун». 
17.20 Анимац. фильм 
«Миньоны».
19.05 Анимац. фильм 
«Гадкий я».
21.00 Триллер «Мег. 
Монстр глубины». 
23.10 Боевик «Блэйд 2».
01.30 Боевик «Блэйд. 
Троица». 
03.15 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни». 
04.55 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.20 Т/с «Детек-
тивы». 
07.55 Комедия «Блеф». 
10.00-12.40 Т/с «Свои 2». 
13.30-00.25 Т/с «След».  
01.10 Светская хроника. 

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Реванш. 
07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
07.30 Д/с «Одержимые».
08.00 Команда мечты.
08.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Лион».
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 
Новости.
10.35 «ЮФЛ. Новый се-
зон». Специальный ре-
портаж.
11.05 Все на Футбол! 
Афиша.
11.55, 20.40, 04.50 Днев-
ник Олимпиады, которой 
не было....
12.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Сочи.
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при 70-летия. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
17.00 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Фи-
нал. 
21.05 Все на Футбол! 
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). 
00.30 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Киотаро Фудзимо-
то. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International 
в супертяжёлом весе. 
Санни Эдвардс против 
Марселя Брейтуэйта. 
02.30 Д/ф «Я стану ле-
гендой».
03.30 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои.
05.30 Обзор Лиги чемпи-
онов.

Первый канал
06.00 Новости.

06.10 «Россия от края до 
края».
06.20 Т/с «Тонкий лед».
08.20 «Великие реки Рос-
сии. Лена».
09.20 «Непутевые замет-
ки».
10.00 Новости.
10.10 «Атос влюбленны-
ми глазами».
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...»
17.05 «Русский ниндзя».
19.10 «Три аккорда».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет».
23.30 «Щас спою!»
00.45 «Большие гонки».
02.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
02.50 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское».

Россия
04.10 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь».
05.50 Х/ф «С чистого ли-
ста».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младен-
ца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов».
12.15 Т/с «Фальшивая 
нота».
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
01.00 Х/ф «Собачий 
рай».
03.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь».

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-
ча».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!»
20.30 «Звезды сошлись».
22.00 «Основано на ре-
альных событиях».
01.10 Х/ф «Зеленая ка-
рета».
02.55 «Дело врачей»

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Сердце жен-
щины».
07.20 «Фактор жизни».
07.45 «Полезная покуп-
ка».
08.10 Комедия «Добро 
пожаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен».
09.30 Комедия «Ва-банк 
2». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну».
13.35 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «События».
14.45 «90-е. Врачи-убий-
цы».
15.40 «Хроники москов-
ского быта. Пропал с 
экрана».
16.30 «Прощание. Ан-
дрей Панин».
17.20 Х/ф «Перелетные 
птицы».
21.10 Детектив «Где-то 

на краю света».
00.25 «События».
00.40 Детектив «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке».
02.20 Х/ф «Рассвет на 
Санторини».
03.55 «Петровка, 38».
04.05 «90-е. Голые Зо-
лушки».
04.45 Д/ф «Волшебная 
сила кино».
05.30 «10 самых... Трудо-
вое прошлое звезд»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.00 Комедия «Бога-
тенький Ричи». 
13.00 Анимац. фильм 
«Волшебный парк Джун». 
14.40 Анимац. фильм 
«Миньоны».
16.20 Триллер «После-
завтра». 
18.45 Триллер «Мег. 
Монстр глубины». 
21.00 Боевик «Небо-
скреб». 
23.00 Боевик «Блэйд. 
Троица». 
01.10 Боевик «Блэйд». 
03.15 Комедия «Фаль-
шивая свадьба». 
04.35 «Шоу выходного 
дня». 
05.20 М/ф «Золотая анти-
лопа».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Светская хроника. 
08.30-11.15 Т/с «По сле-
ду зверя». 
12.10-23.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7». 
00.00-02.35 Т/с «По сле-
ду зверя». 
03.20 Комедия «Блеф».

Матч
06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия).
08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 
22.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.05, 02.20 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было....
09.45 Александра Трусо-
ва. В четыре оборота!.
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 
20.55 Новости.
10.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 1. Ту-
ринг. Гонка 1. 
13.30, 03.00 «ФОРМУ-
ЛА-1. 70 лет правления». 
Специальный репортаж.
14.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 2. 
Прямая трансляция.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при 70-летия. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция.
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым.
22.00 «Самый долгий 
сезон». Специальный ре-
портаж.
22.20 Футбол на удалёнке.
23.35 Д/ф «В поисках ве-
личия»
01.00 XXXI Летние Олим-
пийские игры. Лучшее.
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при 70-летия. Трансля-
ция из Великобритании.
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10 июля «Молодая гвардия Единой
России» (МГЕР) запустила туристический 
проект «Приезжайте в гости», который на-
правлен на популяризацию внутреннего ту-
ризма. Каждый желающий публикует у себя 
в социальных сетях пост с хештегом #При-
езжайтеВгости и рассказывает про туристи-
ческий маршрут своего города и региона, а 
после принимает гостей.

Уже сейчас в регионах России волонте-
ры начали принимать первых гостей и про-
водить для них познавательные экскурсии.

В Московской области активисты МГЕР 
разработали туристический маршрут по па-
мятным местам боевой славы Великой От-
ечественной войны «Путь Победы», каждый 
желающий смог посетить музей, посвя-
щенный Верейским молодогвардейцам. 
Участники данной экскурсии также приня-
ли участие в облагораживании территории 
памятника молодогвардейцев. Заключи-
тельным этапом маршрута стала экскурсия 
в музейный комплекс, посвящённый Герою 
Советского Союза Зое Космодемьянской.

В Тверской области провели экскурсию 
и рассказали историю создания мемориала 
Советскому солдату под Ржевом, который 

состоит из нескольких музеев, а 
также масштабной скульптуры Со-
ветского солдата, которого «уно-
сят» в небо журавли. На мемо-
риале расположена 55-метровая 
аллея с архитектурно-художе-
ственными металлическими пане-
лями, на которых высечено более 
17 тысяч фамилий павших солдат. 

Председатель Координационно-
го совета «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Денис Давыдов в числе 
туристической группы из 14 человек 
посетил данный мемориал. 

«Сражения в районе Ржева 
продолжались 14 месяцев с 1942 

по 1943 год, это одно из самых кровопро-
литных битв Великой Отечественной во-
йны. Данный мемориал – это дань памяти 
всем солдатам, которые сражались и погиб-
ли в полях под Ржевом, они пожертвовали 
своей жизнью ради Великой Победы и на-
шей мирной жизни. Мы не должны забывать 
про этот подвиг, мы не допустим фальсифи-
кации истории. Наши волонтеры будут про-
водить экскурсии для всех желающих, бу-
дут рассказывать о героизме наших дедов 
и прадедов», - подчеркнул Денис Давыдов.

«Республика Адыгея регион с невероят-
ной красивой природой, где сочетаются кра-
сивейшие водопады, величественные леса 
и загадочные пещеры. В настоящее вре-
мя мы планируем подключиться к проек-
ту. Для начала мы прорабатываем экскур-
сионную программу по городу Майкопу для 
участников из соседних регионов. В городе 
у нас есть музеи, достопримечательности 
и прогулка по улицам Майкопа может быть 
увлекательной и интересной», - рассказа-
ла депутат города, руководитель АРО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» Асета 
Берзегова.

«Приезжайте в гости»

 В условиях пандемии коро-
навируса в России принят ряд 
законов, которые с одной сторо-
ны защищают рынок лекарств 
от фальсификации, а с другой - 
упрощают к ним доступ.

Федеральное Правитель-
ство при активном участии 
«Единой России» разработа-
ло законопроект о дистанци-
онной продаже лекарств. Пока 
этим инструментом могут поль-
зоваться только аптеки, которые 
проработали на рынке не менее 
одного года, имеют лицензию, 
разветвленную сеть (не менее 
десяти филиалов), сайт, обо-
рудованные помещения и ку-
рьерскую службу. Закон о дис-
танционной продаже лекарств 
вступил в силу в апреле и уже 
доказал свою эффективность.

«Тем не менее, там есть 
определенные ограничения 
для продавцов. Это направле-
ние необходимо развивать для 
укрепления конкуренции и по-
вышения качества услуг. И, 
конечно, доступности препа-
ратов для конечного потреби-
теля. Партия уже подготовила 
ряд конкретных предложений 
на этот счет, в ближайшее вре-
мя обсудим их с Минздравом, 
Росздравнадзором и участни-
ками рынка», - заявил секре-
тарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

Также партия намерена 
предложить наработки в обла-
сти госзакупок лекарств. Они 
позволят снизить стоимость 
контрактов и обеспечить до-
ставку препаратов в самые от-
даленные и труднодоступные 
районы страны.

Кроме того, «Единая Рос-
сия» в регионах следит за тем, 
чтобы гражданам не продава-
ли контрафактные препараты 
и не завышали цены на меди-
каменты. «Обо всех подобных 
случаях наши коллеги на ме-
стах оперативно направляют 
информацию в контролирую-
щие и правоохранительные 
органы. Решаем этот вопрос 
и на законодательном уров-
не. Например, с 1 июля это-
го года вступили в силу новые 
правила маркировки лекарств. 

Эта мера позволяет каждому 
человеку отследить легаль-
ность происхождения препара-
та, дату и место его изготовле-
ния», - пояснил Андрей Турчак.

Однако, по его словам, су-
ществует угроза удорожания ле-
карств и снижения доли недоро-
гих препаратов на рынке. Такого 
рода обращения поступают в 
общественные приемные пар-
тии. В этой связи «Единая Рос-
сия» подготовила поправки в 
закон об обязательной марки-
ровке - теперь у Правитель-
ства есть право отложить ее до 
1 октября. Это особенно важно 
в постпандемический  период,  
когда потребность в лекарствах 
явно не будет снижаться, но при 
этом возможный рост цен лишит 
людей возможности их купить.

По сути, новые предложе-
ния - это продолжение мер 
поддержки граждан, которые 
«Единая Россия» совместно с 
Правительством реализовала 
в период пандемии. 

Так, в Общенациональный 
план по восстановлению эко-
номики вошло предложение 
единороссов по сдерживанию 
цен на лекарства за счет пря-
мого субсидирования и льгот-
ного кредитования для про-
изводителей препаратов при 
закупке фармсубстанций. Кро-
ме того, Правительство учло 
инициативу «Единой России» 
об упрощении регистрации ле-
карств для тяжелобольных де-
тей. Ее партия разработала 
совместно с Минздравом, Мин-
промторгом и общественны-
ми организациями. Только за 
последний год произошло не-
сколько случаев, когда люди 
подвергались уголовному пре-
следованию за ввоз на терри-
торию страны незарегистриро-
ванных лекарств для больных 
детей. Принятые меры сдела-
ли доступнее эту категорию 
медикаментов.  

Регулирование рынка ле-
карств - только часть комплек-
са законопроектов и инициатив, 
которые делают систему здра-
воохранения в целом более 
гибкой и удобной для людей.

Среди прочего, изменение 
структуры аптечного бизнеса 
и смещение акцента в сторо-
ну малых форм рынка. На рас-
смотрении в Правительстве 
находится законопроект «Еди-
ной России» о регламентации 
работы аптек, который пропи-
сывает понятие аптечной сети, 
ограничивает количество вхо-
дящих в нее организаций, раз-
деляет аптеки коммерческие с 
некоммерческими. Также обя-
зывает фармацевтов расска-
зывать покупателям о наличии 
российских аналогов зарубеж-
ных препаратов. 

Изменения коснулись и 
продажи лекарств в больни-
цах - ФАПам можно продавать 
препараты без установки спе-
циального аптечного оборудо-
вания. Кроме того, введено по-
нятие «передвижных аптечных 
пунктов», которые смогут до-
ставлять препараты в отдален-
ные села и деревни.

Ряд мер поддержки касают-
ся непосредственно врачей. 

Также увеличены выпла-
ты по больничному. Фракция 
«Единой России» в Госдуме 
единогласно поддержала за-
конопроект Правительства об 
увеличении минимальной вы-
платы до уровня МРОТ.

Кроме того, появляются 
инициативы, которые напря-
мую не обусловлены опасно-
стью коронавируса. К приме-
ру, «Единая Россия» внесла в 
Госдуму законопроект, разре-
шающий инвалидам получать 
технические средства реабили-
тации не по месту жительства, 
а там, где человек сейчас нахо-
дится.

В целом медицина стано-
вится более доступной для лю-
дей, хотя, безусловно, оста-
ется еще много нерешенных 
вопросов. Теперь, после об-
щероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию, пра-
во человека на качественную 
и доступную медицину закре-
плено и в новых положениях 
Основного закона. Андрей Тур-
чак заявил, что «Единая Рос-
сия» готова работать над тем, 
чтобы во всех регионах страны  
люди почувствовали реальный 
эффект от этих изменений.

Туриндустрия 
становится привлекательней
Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спор-

ту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов в целях исполнения поруче-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», провел тематический прием граждан в дис-
танционном режиме (посредством Skype, Viber, WhatsApp) в Региональной 
общественной приемной Председателя Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея по вопросам в 
сфере туристического обслуживания.

В ходе данного мероприятия к парламентарию обратились несколько жителей и го-
стей региона с волнующими их вопросами в сфере туристического обслуживания. В 
том числе ряд обращений касались разъяснения условий получения частичной ком-
пенсации средств, потраченных на покупку путёвок для туристов, путешествующих 
внутри страны. Депутат подробно проконсультировал граждан по данному вопросу. 

- Большой интерес у граждан, безусловно, вызывает подписанное Председа-
телем Правительства РФ Михаилом Мишустиным распоряжение о выделении 15 
млрд. рублей на кешбэк за покупку туров по России. В рамках данного документа 
планируется, что при стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. 
рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 
тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 
тыс. рублей и больше. Уверен, что данное нововведение наряду с другими выверен-
ными мерами принимаемыми под руководством Президента России Владимира Пу-
тина дадут нужный экономический эффект как для туристической сферы, так и 
для бюджетов многих семей, - отметил Мурат Хасанов.

Также со словами благодарности к руководству Республики Адыгея и работникам 
дорожной сферы за строительство высокогорной автомобильной дороги из поселка 
Гузерипль к плато Лагонаки обратилась многодетная семья из Ростовской области, 
ежегодно приезжающая в регион на отдых на своем автомобиле. По признанию гла-
вы многодетной семьи реализация данного проекта позволит существенно умень-
шить денежные и временные затраты при передвижении между ключевыми досто-
примечательностями, что повысит уровень туристической инфраструктуры в целом. 

- Для меня как для члена профильного комитета Госдумы абсолютно очевиден 
тот факт, что туристы выбирают лишь те регионы, где существует гармонич-
ное взаимодействие между туриндустрией и органами государственной власти в 
интересах каждого гостя. И к моей радости, систематическое общение с тури-
стами, посещающими Адыгею показывает, что от года к году туриндустрия реги-
она становится все более привлекательной, - заключил Мурат Хасанов.

Данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии с про-
фильными органами исполнительной власти Республики Адыгея.

Анзор КАНДОР, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

По инициативе «По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИЕДИНОЙ РОССИИ»»

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

Состоялась завершающая весенняя сессия Государствен-
ного Совета-Хасэ республики. Итоги работы парламента-
риев Адыгеи накануне подвел  Председатель данного законо-
дательного органа, руководитель фракции «Единая Россия» 
Владимир Нарожный:

- В тесном взаимодействии с Гла-
вой Адыгеи, секретарем Региональ-
ного отделения Партии «Единая Рос-
сия» Муратом Кумпиловым депутаты 
продолжают выполнять свою основ-
ную миссию - принимать республи-
канские законы, способствующие ре-
шению многих вопросов, связанных 
с поддержкой граждан, семей и биз-
неса, а также совершенствовать за-
конодательную базу региона в сфере 
бюджетных правоотношений и нало-
гообложений, образования, культуры, 
здравоохранения. В соответствии с 
эпидемиологическими требованиями 
наш Госсовет работает «на удален-
ке», заседания проводятся в режиме 
видеоконференцсвязи.

В законотворческой деятельно-
сти Парламента нашли свое отраже-
ние наиболее актуальные изменения 
в социально-экономической и обще-
ственно-политической жизни респу-
блики, которые требовали быстро-
го реагирования на законодательном 
уровне. 

Был принят ряд законов, которые 
вызвали в обществе положитель-
ный резонанс. Профильные комите-
ты парламента мониторят и систе-
матизируют новые нормативные 
правовые акты, принятые во вре-
мя действия ограничительных мер. 
Благодаря поддержке федерального 
центра в Адыгее реализуются  регио-
нальные меры поддержки населения 
и бизнеса. Бизнес-сообщество, осо-
бенно представители МСП, находят-
ся в непростых условиях, поэтому на 
республиканском уровне реализует-
ся  План  первоочередных меропри-
ятий, в котором обозначены конкрет-
ные решения по стимулированию 
предпринимательской активности и 
повышению занятости населения, 
расширены направления деятель-
ности по оказанию первоочередной 
поддержки. Все эти мероприятия ос-
новываются на республиканских за-
конах.

Так, в рамках выполнения Ука-
за Президента РФ о дополнительных 
мерах поддержки семей с детьми, 
Республика Адыгея одна из первых 
субъектов страны 23 марта приня-

ла Закон РА «О ежемесячной денеж-
ной выплате на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно». 
Сегодня действует Указ Главы РА, ко-
торый обеспечивает правовой меха-
низм ежемесячных выплат на детей 
от трех до семи лет семьям со сред-
недушевым доходом ниже прожиточ-
ного минимума, который по Адыгее 
составляет 9474 руб. 

По инициативе Главы РА Мура-
та Кумпилова  принят Закон РА «О 
налоговых ставках при применении 
упрощенной и патентной систем на-
логообложения отдельными кате-
гориями налогоплательщиков РА», 
который направлен на оказание под-
держки субъектам малого, среднего 
предпринимательства и стимулиро-
вания деятельности отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков. Зако-
нодательно от уплаты транспортного 
налога и налога на имущество орга-
низаций освобождены представите-
ли малого и среднего предпринима-
тельства. 

На особом контроле в Адыгее 
стоят вопросы выполнения поруче-
ний Президента РФ Владимира Пу-
тина, связанных со стимулирующими 
выплатами медицинским работни-
кам. Для их осуществления депута-
ты приняли ряд законов, касающих-
ся бюджетного процесса.

В повестку итоговой весенней сес-
сии Госсовета-Хасэ Адыгеи 29 июля 
включен и такой важный вопрос, как 
обеспечение учащихся начальных 
классов горячим питанием. Это на-
правление работы находится под при-
стальным вниманием Главы Адыгеи. 
Парламентарии  республики планиру-
ют принять Закон РА «О внесении из-
менения в статью 6 Закона РА «Об об-
разовании в Республике Адыгея». 

 Еще один закон, принятие кото-
рого запланировано на завершаю-
щей парламентской сессии - «О вне-
сении изменений в статью 1 Закона 
Республики Адыгея «О предостав-
лении компенсаций на оплату жилья 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Республике 
Адыгея», - также направлен на по-
лучение мер социальной поддержки 
жителей республики.

«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности 
лекарств. Они дополнят комплекс инициатив партии в сфере здравоохранения.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.07.2020г.  № 412 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по снижению ри-

сков завоза и распространения новой короновирусной инфекции (2019 
nCoV)»

Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 95 от 09.07.2020 года «О 
признании утратившими силу некоторых Указов Главы Республики Адыгея, от-
дельных положений Указов Главы Республики Адыгея и о внесении изменений 
в некоторые Указы Главы Республики Адыгея в сфере предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь  Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 19.03.2020 г. № 158 « О мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой короновирусной инфекции (2019 nCoV) изложив текст 
в следующей редакции:

В соответствии с  указами  Главы Республики Адыгея № 26 от 16.03.2020 
года «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», № 27 от 18.03.2020 года «О вве-
дении режима повышенной готовности», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации МО «Красногвардейский рай-
он»  совместно с руководителями образовательных организаций Красногвар-
дейского района:

1) обеспечить функционирование общеобразовательных организаций, в 
том числе с пунктами проведения единого государственного экзамена, муници-
пальных дошкольных образовательных организаций с ограниченной наполня-
емостью дежурных групп численностью не более 12 человек, при соблюдении 
стандарта работы по выполнению мероприятий по предупреждению распро-
странения коронавируса в указанных организациях с учетом санитарно-эпиде-
миологических требований, в том числе использования работниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перча-
ток) (далее - масочный режим);

2) обеспечить выполнение в образовательных организациях Красногвар-
дейского района меропри¬ятий:

а) по выявлению воспитанников, обучающихся, работников с признаками 
инфекционного заболе¬вания (повышенная температура тела, кашель) и недо-
пущению нахожде¬ния таких лиц в образовательных организациях Красногвар-
дейского района;

б) по проведению дезинфекции помещений в образовательных организаци-
ях Красногвардейского района в соответствии с рекомендациями главного госу-
дарственного са¬нитарного врача по Республике Адыгея.

2. Управлению культуры и кино администрации МО «Красногвардейский 
район» совместно с руководителями подведомственных учреждений:

а)  осуществлять функционирование муниципальных учреждений культуры 
Красногвардейского района,  с массовым посещением людей, при условии кон-
троля заполнения не более 50 % от наполняемости помещения;

б) принять меры по  выявлению лиц с признаками инфекционно-
го заболе¬вания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению 
нахожде¬ния таких лиц в учреждениях;

3. Начальнику отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта  адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» принять меры по регулированию во-
просов работы общественного транспорта с учетом передвижения на транспорте 
с числом посадочных мест не менее  18 и ограниченной наполняемостью, соблю-
дением социального дистанцирования и масочного режима.

4. Отделу по молодежной политике и спорту администрации МО «Красног-
вардейский район»:

а) на период режима повышенной готовности проводить массовые спортив-
ные мероприятия при условии соблюдения социального дистанцирования, ма-
сочного режима и предельной численности участников на открытом воздухе не 
более 50 человек одновременно, в помещении – из расчета 1 человек на 4 ква-
дратных метра, но не  более 50 человек одновременно;

б) с 1 августа 2020 года организацию и проведение профессиональных и 
любительских спортивных соревнований по видам спорта, в том числе с при-
влечением зрителей, осуществляеть при условии заполнения не более 10% от 
максимального количества зрительских мест спортивного сооружения, а также 
при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

5. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский район»  
предусмотреть финансовое обеспечение вводимых мер по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на тер-
ритории Красногвардейского района в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. 

6. МП «Редакция «газеты «Дружба» обеспечить информирование населе-
ния Красногвардейского района через средства массовой информации о мерах 
по обеспечению безопасности населения в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РА» в Красногвардейском районе (Плотников Л.Л.),  и.о. главно-
го врачу ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» (Бахова А.А.), начальнику террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по РА по Красногвардейскому 
району (Мануйлова С.В.):

1) организовать работу по реализации мер, предусмотренных постановле-
ниями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н «О временном по-
рядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19».

2) осуществлять контроль за деятельностью образовательных организа-
ций по выявлению воспитанников и обучающихся с признаками инфекцион-
ного заболе¬вания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению 
нахожде¬ния таких детей в образовательных организациях Красногвардейского 
района;

3) усилить контроль за проведением образовательными организация-
ми дезинфекции помещений в образовательных организациях Красногвар-
дейского района в соответствии с рекомендациями главного государственного 
са¬нитарного врача по Республике Адыгея.

8. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардейскому району (Акчурин 
И.С.), ОВО по Красногвардейскому району - Филиалу ФГКУ (ОВО ВНГ России по 
Республике Адыгея (Хасапетов С.В.), оказывать содействие органам местного 
самоуправления Красногвардейского района в реализации мер по противодей-
ствию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

9. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-право-
вых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в местах массового скопления людей (в том числе торговых объектах), 
по перевозке автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия 
по дезинфекции и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований и стандартов работы, утвержденных исполнительными органами госу-
дарственной власти РА.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний  Красногвардейского района независимо от их организационно-¬правовых 
форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Красногвардейского района:

а) определить режим работы организаций с сохранением работы в удален-
ном доступе, если это не нарушает функционирование организации, или введе-
ние, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе 
работников из групп риска;

б) воздержаться от направления без крайней необходимости работников в 
служебные командировки, в том числе на территории иностранных государств, 
от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от уча-
стия в мероприятиях, проводимых иностранными государствами;

в) принять меры, направленные на выявление работников с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недо-
пущение нахождения таких работников на рабочем месте;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ады-
гея (Адыгея) незамедлительно представлять информацию о всех контактах работ-
ника, заболевшего коронавирусом, в связи с исполнением им трудовых функций;

д) использовать внедрение дистанционных способов проведения собра-
ний, совещаний и иных массовых мероприятий;

11. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим или 
временно находящимся на территории Красногвардейского района:

а) воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от 
участия в массовых мероприятиях;

б) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышен¬ная 
температура тела, кашель) незамедлительно обращаться за медицин¬ской по-
мощью в медицинскую организацию по месту прикрепления.

12. Рекомендовать лицам, прибывшим с территорий иностранных госу-
дарств обеспечить са¬моизоляцию на дому в течение 14 дней со дня возвра-
щения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника 
амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра.

13. Рекомендовать лицам, посещавшим иностранные государства, на тер-
ритории которых зарегистрированы случаи коронавируса, незамедлительно со-
общить по номеру телефона 8(8772)53-49-97 о своем возращении в Российскую 
Федерацию, месте, дате пребывания на указанных территориях.

14. Руководителям структурных подразделений, а также должностным ли-
цам администрации МО «Красногвардейский район», находящимся в непо-
средственном подчинении главы МО «Красногвардейский район» организовать 
разъяснительную работу среди населения Красногвардейского района по вы-
полнению мер, предусмотренных Указами Главы Республики Адыгея от 16 мар-
та 2020 года № 26, от 18 марта 2020 года № 27.

15. Рекомендовать главам сельских поселений МО «Красногвардейский 
район»:

а) определить режим работы организаций с сохранением работы в удален-
ном доступе, если это не нарушает функционирование организации, или введе-
ние, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе 
работников из групп риска;

б) принять меры  по проведению санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий по снижению рисков завоза и распространения коронавируса на 
территории муниципального образования, в том числе в местах массового ско-
пления людей;

в) определить режим посещения территорий общественного назначения,  
парков и иных мест отдыха, кладбищ, мемориалов;

г) использовать внедрение дистанционных способов проведения собраний, 
совещаний и иных массовых мероприятий.

16. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления му-
ниципального района и сельских поселений МО «Красногвардейский район» ор-
ганизовать разъяснительную работу среди населения Красногвардейского рай-
она по выполнению мер, предусмотренных Указами Главы Республики Адыгея 
от 16 марта 2020 года № 26, от 18 марта 2020 года № 27.

17. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Красног-
вардейского района, заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по делам ГО и ЧС Коротких А.В.

18. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории МО «Красногвар-
дейский район», созданному постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 23.03.2020 года № 164 «О создании оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории МО «Красногвардейский район», принимать опера-
тивные меры, направленные на реализацию федеральных нормативных право-
вых актов, нормативных правовых актов Республики Адыгея, МО «Красногвар-
дейский район», принятых по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

19. Структурным подразделениям администрации МО «Красногвардейский 
район», подведомственным учреждениям администрации МО «Красногвардей-
ский район» обеспечить выполнение дополнительных мер по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  пред-
усмотренных Указами Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26, от 
18 марта 2020 года № 27, настоящим постановлением.

20. Ограничения, установленные настоящим постановлением, действуют 
в части, не противоречащей мерам по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленным федеральными нор-
мативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Республики 
Адыгея.

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

22.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
23. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.07.2020г. № 414 с. Красногвардейское

О транспортном обслуживании населения Красногвардейского района 
в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 95 от 09.07.2020 года « 

О признании утратившими силу некоторых Указов Главы Республики Адыгея, от-
дельных положений Указов Главы Республики Адыгея и о внесении изменений 
в некоторые Указы Главы Республики Адыгея в сфере предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа Министерства 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства 
Республики Адыгея № 114-п от 08.07.2020 года «О транспортном обслуживании 
населения в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность по  перевозке пассажиров и багажа на тер-
ритории Красногвардейского района:

1.1. Возобновить межрегиональные и муниципальные маршруты регуляр-
ных перевозок в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.2. Осуществлять деятельность с учетом передвижения на транспорте с 
числом пассажирских посадочных мест не менее 18 и ограниченной наполняе-
мостью, соблюдением социального дистанцирования и масочного режима.

1.3. Обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции в сфере организации перевозок пассажиров и 
багажа, утверждённых приказом Министерства строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального  и дорожного хозяйства Республики Адыгея № 114-п от 
8.07.2020 г. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 193 от 31.03.2020 г. «Об ограничении работы транспорта».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
строительства ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвар-
дейский район» (Сабаноков А.Н.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ        

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.07.2020г. № 415, с. Красногвардейское

О внесении изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район»  05.06.2020 года № 337 «О возобновлении движе-

ния муниципального маршрута «с. Красногвардейское, Автокасса - ул. 
Мира»

Во исполнение приказа Министерства строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального дорожного хозяйства Республики Адыгея № 114-п от 
08.07.2020 года «О транспортном обслуживании населения в условиях эпиде-
мического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руко-
водствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  следующее изменение в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» 5.06.2020 года № 337 «О возобновлении движения 
муниципального маршрута « с. Красногвардейское, Автокасса-ул. Мира» изло-
жив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Зайцеву Алек-
сандру Григорьевичу возобновить с 5.06.2020 года движение муниципально-
го маршрута «с.Красногвардейское, Автокасса-ул. Мира» с учетом требований 
приказов Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея № 70-п от 10.04.2020 г., № 114-п от 
8.07.2020 г.»

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
строительства ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвар-
дейский район» (Сабаноков А.Н.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ        

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.07.2020г. № 416, с. Красногвардейское

О внесении изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 13.04.2020 года № 208 «О внедрении в стандарт 
работы муниципальных организаций, подведомственных администра-
ции МО «Красногвардейский район», мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований»
В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 09.07.2020 года № 

95 «О признании утратившими силу некоторых Указов Главы Республики Ады-
гея, отдельных положений Указов Главы Республики Адыгея и о внесении изме-
нений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея в сфере предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 13.04.2020 года № 208 «О внедрении в стан-
дарт работы муниципальных организаций, подведомственных администрации 
МО «Красногвардейский район», мероприятий по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом санитарно-эпиде-
миологических требований» изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», организациям, расположенным на 
территории Красногвардейского района, ежедневно информировать админи-
страцию МО «Красногвардейский район» о состоянии здоровья работников ор-
ганизации и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.07.2020г. _№ 126-р с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» №66-р от 25.03.2020 года 

«О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район»

Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 95 от 09.08.2020 года 

«О признании утратившими силу некоторых Указов Главы Республики Адыгея, 
отдельных положений Указов Главы Республики Адыгея и о внесении измене-
ний в некоторые Указы Главы Республики Адыгея в сфере предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководству-
ясь  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Внести в распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 66-р от 25.03.2020 года «О мерах по снижению рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в администрации МО «Красногвар-
дейский район» изменения изложив текст в следующей редакции:

Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 95 от 09.08.2020 года «О 
признании утратившими силу некоторых Указов Главы Республики Адыгея, от-
дельных положений Указов Главы Республики Адыгея и о внесении изменений 
в некоторые Указы Главы Республики Адыгея в сфере предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь  Уста-
вом МО «Красногвардейский район»

1. В администрации МО «Красногвардейский район» (далее – организация) 
на период эпиднеблагополучия ограничить:

- направление без крайней необходимости, лиц замещающих муниципаль-
ные  должности, должности муниципальной службы, и иных работников в ко-
мандировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусом, за исключением командировок, носящих неотлож-
ный характер, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а 
также от участия в мероприятиях, проводимых иностранными государствами;

- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 
иных массовых мероприятиях, мероприятиях с участием иностранных граждан, 
а также участие в мероприятиях, проводимых иностранными государствами, за 
исключением мероприятий, носящих неотложный характер. 

2. Использовать внедрение дистанционных способов проведения собра-
ний, совещаний и иных массовых мероприятий.

3. В организации временно до стабилизации санитарно-противоэпидемио-
логической обстановки: 

- ввести для граждан (в том числе работников организации) соблюдение 
дистанции до других не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирова-
ние), а также обязательное использование средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток);

- установить специальный режим допуска и нахождения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (вклю-
чая прилегающую территорию) позволяющий обеспечить соблюдение социаль-
ного дистанцирования;  

- ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием, реко-
мендовать обращаться в письменной (электронной) форме.

4. Заместителям главы администрации МО «Красногвардейский район», 
руководителям структурных подразделений организации:

- определить режим работы с сохранением работы в удаленном доступе, 
если это не нарушает функционирование структурного подразделения, или вве-
дение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной ра-
боте работников из групп риска; 

- исключить нарушение работниками организации требований социального 
дистанцирования на рабочих местах;

- исключить нарушение работниками организации требований обязатель-
ного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 
респираторов) и рук (перчаток).

5. Специалисту по хозяйственным вопросам администрации МО «Красног-
вардейский район» организовать: 

- при входе работников в организацию возможность обработки рук дезин-
фицирующими средствами, предназначенными для этих целей с установлени-
ем контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников в течение рабочего дня (по пока-
заниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бескон-
тактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на ра-
бочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекцион-
ного заболевания; 

- информирование работников о необходимости соблюдения правил лич-
ной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом не менее 
15-20 секунд или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабоче-
го дня, перед едой и после каждого посещения туалета, чихать, прикрывая рот 
и нос салфеткой обязательно утилизировать ее после использования, носить с 
собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его;

- качественную уборку помещений организации уборщиками служебных 
помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного дей-
ствия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.
техники), мест общего пользования, во всех помещениях - с кратностью обра-
ботки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфициру-
ющих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркулято-

ров воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности); 
- организовать нанесение специальной разметки в организации с соблюде-

нием требований социального дистанцирования;
- организовать обеспечение работников  организации средствами индиви-

дуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).
6. Обязать отстраненного от работы работника организации вызвать врача 

и по итогам осмотра (обследования) проинформировать своего непосредствен-
ного руководителя о его результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по 
возможности информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении.

7. Управляющему делами администрации МО «Красногвардейский район» 
-начальнику общего отдела:

Осуществлять:
- контроль вызова работником организации врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установлен-

ный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

 - ограничение любых корпоративных мероприятий  в организации;
- контроль за  участием работников в иных массовых мероприятиях на пе-

риод эпиднеблагополучия.
8. Главному специалисту по кадровым вопросам общего отдела админи-

страции МО «Красногвардейский район» рекомендовать работникам организа-
ции при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где реги-
стрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).   

9. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Ханаповой Е.И., 
арендующей нежилое подвальное помещение организации для размещения 
столовой, при организации деятельности соблюдать требования приказа Ми-
нистерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 5 июня 
2020 г. № 150-п «О стандарте работы выполнения мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на пред-
приятиях (в организациях), предоставляющих услуги общественного питания».

10. Рекомендовать работникам организации не осуществлять прием пищи 
на рабочих местах.

11. МКУ «ЕДДС МО «Красногвардейский район» совместно со специали-
стом по хозяйственным вопросам администрации МО «Красногвардейский рай-
он»  организовать осуществление контроля за обработкой работниками органи-
зации на входе рук дезинфицирующими средствами, и соблюдение социального 
дистанцирования при входе в организацию граждан (в том числе работников ор-
ганизации).

12. Управляющему делами администрации МО «Красногвардейский рай-
он» -начальнику общего отдела  при поступлении запроса из территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах работника, заболевшего коронавирусом, в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где нахо-
дился заболевший.

13. Всем работникам организации строго соблюдать требования, предусмо-
тренные настоящим распоряжением.

14.  МКУ «ЦБУО администрации МО «Красногвардейский район», МКУ «ЦБ 
при администрации МО «Красногвардейский район», МКУ «ЕДДС МО «Крас-
ногвардейский район» строго соблюдать требования, предусмотренные данным 
распоряжением.  

15. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Красногвардейский 
район», Контрольно-счетной палате муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Территориальной избирательной комиссии Красногвардейско-
го района, главному государственному инженеру - инспектору гостехнадзора по 
Красногвардейскому району, эксперту - специалисту отдела государственного 
экологического надзора Управления по охране окружающей среды и природным 
ресурсам Республики Адыгея соблюдать требования, предусмотренные  насто-
ящим распоряжением.   

 16. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселе-
ний МО «Красногвардейский район» принять меры по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в администраци-
ях сельских поселений.

17. Главному специалисту по кадровым вопросам общего отдела  админи-
страции МО «Красногвардейский район» незамедлительно ознакомить работ-
ников организации под роспись с данным распоряжением.

18. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» №62-р от 18.03.2020 года«О мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в администра-
ции МО «Красногвардейский район»

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

 20. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на управ-
ляющего делами администрации района - начальника общего отдела.

21. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский  район» Т.И. ГУБЖОКОВ           

ОФИЦИАЛЬНО
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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.

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.

РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ
ПЛИТКА ,  ОТКОСЫ .
Цена  договорная
Телефон 8-928-202-71-98

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

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

Рекл
ама,

объя
влен

ия

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газифицированный ДОМ 
в с.Большесидоровском по 

ул.Ленина, 51 (общ. пл. 75 кв.м). 
Земельный участок 31,7 сот. Все 
удобства в доме. Имеются хоз-
постройки, гараж, подвал, баня, 

кухня, сарай.
Тел. +7-918-218-58-12.

* * *
ДОМ (116 кв.м) в 

с.Красногвардейском, со всеми 
удобствами. Имеются хозпострой-
ки, гараж. Земельный участок 
10 соток. Частично с мебелью.

Тел. 8-918-425-80-62.
* * *

2-комнатная КВАРТИРА (35 кв.м) 
в центре с.Красногвардейского по 

ул.Чапаева, 145, кв.3.
Цена 800 тыс. руб.

Торг уместен.
Тел. 8-989-811-46-05, 

8-960-483-10-94
* * *

2 дойные КОЗЫ.
Тел. 8-988-081-33-70.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ИНН 23701812525

Поздравляем 
с юбилеем
КОСТИНУ

Татьяну Ивановну
Юбилей - отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Здоровья крепкого, тепла,
Уюта и заботы.
Решать самим чтобы дела,
Без тягостной работы!

Вера, Ольга, Нина, Наина.

ВМЯТИН - БЕЗ ПОКРАСКИ.
СКОЛОВ И ТРЕЩИН АВТОСТЁКОЛ. 
Тел. 8-918-068-91-16.           ИНН 700700148058

РЕМОНТ

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2802004:273. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Большесидо-
ровское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2350 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (СПК «Колхоз Ленина», поля 
№№ I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, 
V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, 
IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-2, Vк).

Заказчик кадастровых работ - Доценко Ирина 
Сергеевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
116, тел. 8(988)558-30-41.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:2703001:1012. 
Адрес местоположения: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 29, (в границах СПК «Родина», бригада 
№ 3, поле № 12). 

Заказчик кадастровых работ - Штахова Анна 
Алексеевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Шоссей-
ная, 117, тел. 8(918)224-85-51.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

   
 В магазин «Первомайский»

(продукты)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-35-12-463.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
по уходу за больной женщиной. 

с.Красногвардейское.
Тел. +7-918-145-05-10.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ 2-4 человека 
для СБОРА ЕЖЕВИКИ.
Тел. 8-953-078-05-58.

* * *
В МП ЖКХ «Красногвардейское»

ТРЕБУЕТСЯ
КОНТРОЛЕР по водопроводу.

Тел. 5-14-02.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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Поздравляем 
с юбилеем

СМИРНОВУ Юлию Федоровну
Возраст круглый и почётный,
Но совсем он не предел,
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много разных дел.
Вот поэтому желаем
Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!

Галина, Мария, Наина, Марина, Вера.

Поздравляем 
с днем рождения
АДЗИНОВУ

Зарему Тимуровну
Желаем счастья большого,
Везения огромного,
А с ними успеха - ну просто нескромного!много!
Пусть будут дни полны душевности,
Мгновений ярких и пленительных,
Улыбок солнечных и нежности,
Сюрпризов добрых, удивительных,
Любви и удачи, хороших друзей!

Все родные.

Уточнение
В спецвыпуске газеты «Дружба» от 

27 июня 2020 № 66 (9492) допущена техниче-
ская ошибка. Следует читать 27 июня 2020 
года № 78 (9492).

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

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

Здоровый образ жизни
МАРАФОНЦЫ, НА СТАРТ!

В воскресенье, 2 августа, уже в четвертый раз состоится Все-
российский полумарафон «ЗаБег.РФ». Одновременно в этот день 
участники из 85 регионов Российской Федерации будут преодоле-
вать дистанции в 5, 10 и 21,1 км. Присоединятся к взрослым мара-
фонцам и дети – для них организаторы подготовят километровую 

трассу, которую маленькие участники смогут пробежать вместе с родителями.
Это крупное спортивное событие как для любителей, так и для профессионалов, 

способствует не только популяризации здорового образа жизни и спорта, но и поддерж-
ке волевых качеств его участников.

Бегуны нашего района (отметим, что подключатся к марафону в конце недели около 
50 человек) ровно в 9 часов воскресного утра начнут забег со стартовой точки, которой 
был определен канцелярский магазин «Скрепка». Их маршрут будет пролегать вдоль 
центральных улиц.

Вы можете прийти и поддержать целеустремленных участников забега, но не забы-
вайте о простых правилах безопасности при нынешней эпидемиологической ситуации.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:67. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», брига-
да № 1, поле № IV и рисовая система, чеки №№ 146-157.

Заказчик кадастровых работ - Дюмин Николай 
Петрович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул.Пролетарская, 23, 
тел. 8(918)920-80-86.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.


