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Восход - 7.57 Заход - 17.02
13 января - днем +8...+12 

пасмурно, ночью +5...+8 небольшой 
дождь, ветер С/В - 1,5 м/с, давление 
745 мм рт.ст.;

14 января - днем  +2...+3 
небольшой дождь, ночью +1...+2 не-
большой дождь, ветер З - 3,6 м/с, дав-
ление 749 мм рт.ст.;

15 января - днем +1...+2 неболь-
шой дождь, ночью -1...0 снег, ветер З - 
2,3 м/с, давление 750 мм рт.ст.;

16 января - днем -1...0 небольшой 
снег, ночью -3...-4 ясно, ветер З - 4,0 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Почти в течение трех столетий прокуратура является одним из ключевых элемен-
тов в механизме государственной власти, играет важную роль в укреплении государ-
ственности и обеспечения законности.

Сотрудников органов прокуратуры всегда отличали высокий профессионализм и 
верность долгу, глубокие юридические знания и принципиальность.

В этот день хотим выразить слова глубокой признательности коллективу прокурату-
ры Республики Адыгея за тесное и плодотворное сотрудничество с органами государ-
ственной власти региона, за конструктивную позицию в решении задач, оказывающих 
положительное влияние на состояние законности в целом, и, как следствие, способ-
ствующим позитивным процессам в социально-экономической сфере республики.

Убеждены, что прокуратура Адыгеи всегда будет оставаться образцом верного 
служения Закону, с честью выполнять задачи по обеспечению верховенства права, 
защите прав и законных интересов граждан.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов 
и всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской  политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ

Председатель Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работников прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура � важнейшее звено правоохранительной системы. Вы осуществляе-

те надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете 
работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и про-
филактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей района.

Пока люди обращаются к вам с наболевшими проблемами, они уверены в 
действенности вашей службы, а значит � уверены в своем спокойствии и защищен-
ности.

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли достойный вклад в укре-
пление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколе-
нию, которое, уверены, и в дальнейшем будет с честью выполнять свой профессио-
нальный долг, защищая интересы государства и лично каждого жителя нашего района.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, жизненных сил и энергии в решении 
профессиональных задач, счастья, здоровья, благополучия!

Глава  Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ 
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района

А.В. ВЫСТАВКИНА

12 января - День работника прокуратуры 
Российской Федерации

Уважаемые журналисты, 
работники средств 

массовой информации 
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем российской печати!
Благодаря повседневному труду работ-

ников средств массовой информации люди 
имеют возможность быть в курсе событий, 
происходящих практически в любой точке планеты, узнавать о преобразо-
ваниях в экономике и социальной сфере, о новых достижениях в науке и 
образовании, культуре и спорте.

В нашей республике СМИ оказывают колоссальное влияние на фор-
мирование общественного мнения, играют значительную роль в укре-
плении нравственных ценностей, воспитании патриотизма, сохранении 
национальной культуры и традиций народов, проживающих в Адыгее. Всё 
это в полной мере оказывает положительное воздействие на развитие на-
шего региона, сохранение его уникальной самобытности.

Выражаем слова искренней признательности за ваш ответственный 
труд, за преданность избранному делу и постоянное стремление к совер-
шенствованию своего профессионального мастерства.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, неис-
сякаемого творческого вдохновения и всего самого доброго!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея

В.И.НАРОЖНЫЙ

13 января

ПОГОДА

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК
Стать юристом Юлия Мавричева 

решила еще будучи старшекласс-
ницей. Из всех предметов школь-
ной программы девушку привлека-
ли гуманитарные науки, особенно 
история и обществознание. Еще 
больший интерес к ним появился 
во время подготовки к выпускным 
экзаменам, когда она изучила не-
мало книг и учебных пособий. Это 
позволило еще больше понять и 
полюбить выбранные предметы.

Мечта Юлии сбылась. Она 
поступила в Кубанский аграрный 
университет, а спустя четыре года 
получила диплом юриста. Однако 
степени бакалавра ей показалось 
недостаточно и, не тратя времени 
даром, Ю.Мавричева поступила в 
магистратуру. Учебу решила совме-
щать с работой, чтобы на практике 
применять полученные знания. 

Свой трудовой путь начина-
ла секретарем судебного заседа-
ния Усть-Лабинского районного 
суда, а в марте 2018 года перешла 
в прокуратуру Красногвардейского
района. С 7 декабря прошлого года 
юрист второго класса Ю.Мавричева 
- старший помощник прокурора. Ее 
основное направление - надзорная 
деятельность. На контроле Юлии 
Витальевны защита законных прав и интересов предпринимательского сообщества 
района, несовершеннолетних, а также надзор за исполнением норм законодательства 
органами местного самоуправления. Кроме того, она обеспечивает взаимодействие 
структуры со средствами массовой информации, занимается пропагандой противо-
правных действий. 

- Прокуратура вносит неоценимый вклад в дело защиты законных прав граж-
дан России, - говорит Юлия Витальевна. � Приятно осознавать, что люди обраща-
ются в надзорное ведомство, а значит, они верят в закон и в то, что им здесь окажут 
реальную помощь.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора   

Уважаемый коллектив и ветераны 
редакции газеты «Дружба»!

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем российской печати!
Современный мир � это огромное информацион-

ное пространство. И роль средств массовой 
информации сегодня не просто значима, она � 
колоссальна.
Мы благодарны работникам нашей любимой газеты 

� всем, кто пишет, редактирует, выпускает, кто вдумчи-
во и объективно отражает на ее страницах сегодняшний 
день.

Вы создаете правдивую летопись нашего рай-
она. Пройдут многие годы, а к вашим статьям и 
фоторепортажам будут обращаться, чтобы понять исто-
ки проблем, стоявших когда-то перед обществом.

Честность, оперативность, точность, злободневность 
� хочется надеяться, что эти принципы, по-прежнему, 
останутся основополагающими для вас.

От всей души желаем вам здоровья, неизменного чи-
тательского внимания, новых творческих находок, успе-
хов во всех добрых начинаниях!

С праздником!
Глава  Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ 

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

Уважаемые 
ветераны 

газеты «Дружба»!
 От всей души 
поздравляем вас 

с Днем  
российской печати!
Выражаем вам слова уваже-

ния и признания за многолет-
ний, добросовестный труд ,  бес-
ценный опыт, который вы нам 
передали. Мы стараемся сбе-
речь и приумножить имеющиеся 
традиции, следовать вашим со-
ветам, ведь журналистика  - это 
не профессия, это � призвание , 
образ мыслей, стиль жизни! 

Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет жиз-
ни и оптимизма. Пусть чуткое 
и бережное отношение род-
ных и близких согревает вас на 
жизненном пути!

Коллектив редакции 
газеты «Дружба»



Пятница, 15 января Суббота, 16  января Воскресенье, 17  января
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Четверг, 14 января

Первый канал
05.00, 09.25 �Доброе утро�. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�. 
12.15 �Время покажет�.
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 „Солнечный круг”.
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Япония. Обратная сторона кимоно�. 
00.25 �На самом деле�.
01.20 �Время покажет�. 
03.00 Новости.
03.05 �Время покажет�. 
03.45 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00, 09.30 �Утро России�.
09.00 Вести. Местное время.
09.55 �О самом главном�. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 �Судьба человека с Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
17.15 �Андрей Малахов. Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
21.20 Т/с „Склифосовский”.
00.40 Т/с „Рая знает”.
02.25 Т/с „Путешествие к центру души”.

НТВ
04.40 Т/с „Пасечник”. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с „Паутина”. 
13.20 �Чрезвычайное происшествие. Обзор�.
13.55, 17.20, 19.40 Т/с „Пес”. 
15.00, 16.25 Детектив �Новогодний пес”.
22.35 �Секрет на миллион. Самые громкие 
секреты�. Коварные болезни. 
23.40 �30 лет в открытом космосе�. Юбилейный 
концерт О. Кормухиной. 
01.25 Т/с „Перевозчик”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Земля Санникова”.
10.40 Д/ф �В.Дворжецкий. Роковое везение�.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Дмитрий Исаев�. 
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив „Чисто московские убийства”.
16.55 �Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров�.
18.10 Детектив „Три лани на алмазной тропе”.
22.35 �10 самых... Звездные отчимы�.
23.05 Д/ф �Черная метка для звезды�.
00.00 �События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 Д/ф �Актерские драмы. Последние роли�.
01.35 Д/ф �Горькие ягоды� советской эстрады�.
02.15 Д/ф �Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь�.
02.55 �Петровка, 38�.
03.10 Т/с „Пуаро Агаты Кристи”. 
04.40 Д/ф �В.Дворжецкий. Роковое везение�.
05.20 �Мой герой. Дмитрий Исаев�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35 М/с �Босс-молокосос. Снова в деле�. 
08.00 �Миша портит все�. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.00 Боевик „Ханна”. 
12.05 Т/с „Ивановы-Ивановы”.
16.55 Т/с „Родком”.
19.00 �Миша портит все�. 
20.00 Боевик „Мумия: Гробница императора 
драконов”. 
22.05 Боевик „Царь скорпионов”. 
23.55 �Русские не смеются�. 
00.55 Детектив „Ночные игры”. 
02.40 Т/с „Улетный экипаж”.
05.05 �6 кадров�. 
05.25 М/ф �По собственному желанию�.
05.35 М/ф �О том, как гном покинул дом и...�
05.40 М/ф �Это что за птица?�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 �Известия�.
05.25-07.40, 09.25-13.25 Т/с „Пятницкий. Глава 
третья”. 08.35 „День ангела”.
13.40-14.35 Т/с „Легавый”.
15.35-16.30 Т/с „Легавый 2”.
17.45-18.35 Т/с „Такая работа”. 
19.20-22.20, 00.30 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная пятерка 3”. 
00.00 �Известия. Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35-04.35 Т/с „Детективы”. 

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 22.30 Новости. 
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 �Дакар-2021�.
09.30 Профессиональный бокс. Фрэнк Бруно 
против Оливера Макколла. Трансляция из 
Великобритании. 
11.00 Дзюдо. Мировой тур. �Мастерс�. 
Трансляция из Катара.
11.30 �Большой хоккей�. 
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 
Classics. Командная гонка. 17 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии.  
14.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 
Classics. Командная гонка. 17 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии. 
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. �Локомотив� (Ярославль) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. 
21.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из Египта.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. �Реал� (Мадрид) - �Атлетик�. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. �Анадолу 
Эфес� (Турция) - �Химки� (Россия).
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. �Дефенса и Хустисия� (Аргентина) - 
�Кокимбо Унидо� (Чили). Прямая трансляция. 
05.30 �Моя история�.

Первый канал
05.00, 09.25 �Доброе утро�. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.15 �Время покажет�. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00 �Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �Человек и закон�. 
19.40 Телеигра �Поле чудес�.
21.00 �Время�.
21.30 Новогодний маскарад на Первом.
23.10 Новогодняя ночь на Первом. 
01.30 �Наедине со всеми�.
02.55 �Модный приговор�. 
03.45 �Давай поженимся!� 
04.25 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00, 09.30 �Утро России�.
09.00 Вести. Местное время.
09.55 �О самом главном�.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 �Судьба человека с Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 �Близкие люди�. 
17.15 �Андрей Малахов. Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�. 
21.20 �Аншлаг. Старый Новый год�. 
00.40 Т/с „Рая знает”. 
02.30 Т/с „Путешествие к центру души”.

НТВ
04.40 Т/с „Пасечник”. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 �Сегодня�.
08.25,10.25 Т/с „Паутина”. 
13.20 �Чрезвычайное происшествие. Обзор�.
13.55, 16.25, 19.40 Т/с „Пес”. 
22.50 �Секрет на миллион. Самые громкие 
секреты�. Звезды, пережившие насилие. 
00.05 Х/ф „Жажда”.
02.05 Т/с „Семин”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10, 11.50 Х/ф „Семейное дело”. 
11.30, 14.30, 17.50 �События�.
12.35, 15.05 Х/ф „Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы”. 
14.50 �Город новостей�.
16.55 Д/ф �Черная метка для звезды�. 
18.10 Х/ф „Трое в лифте, не считая собаки”. 
20.05 Детектив „Мышеловка на три персоны”.
22.00 �В центре событий�.
23.10 Д/ф �Актерские судьбы. Доигрались!�
00.00 Х/ф „Не валяй дурака...” 
01.50 �Петровка, 38�.
02.05 Детектив „Убийство на троих”. 
05.05 Д/ф �Л.Касаткина. Укрощение строптивой�. 
05.40 Х/ф „Земля Санникова”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35 М/с �Босс-молокосос. Снова в деле�. 
08.00 �Миша портит все�. 
09.00 Х/ф „Тайна четырех принцесс”.
10.50 Комедия „Елки”.
12.35 Шоу �Уральских пельменей�. 
21.00 Боевик „Скала”. 
23.45 Боевик „Ромео должен умереть”. 
02.00 Боевик „Ханна”. 
03.45 Т/с „Улетный экипаж”. 
05.15 М/ф �Огневушка-поскакушка�.
05.25 М/ф �Про деда, бабу и курочку Рябу�.
05.35 М/ф �Про бегемота, который боялся 
прививок�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 �Известия�.
05.25-08.50, 09.25-12.00 Т/с „Пятницкий. Глава 
третья”.
13.25-16.15 Т/с „Легавый 2”.
17.10-18.00 Т/с „Такая работа”. 
18.55-23.00, 00.45 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.50 Т/с „Детективы”.

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 21.30 Новости. 
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 �Дакар-2021�.
09.30 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 
10.45 Все на футбол! Афиша. 
11.15 Д/ф �Спартак, который мы потеряли�. 
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2 попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1 попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.  
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2 попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.  
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Волейбол. Чемпионат России �Суперлига 
Париматч�. Мужчины. �Динамо� (Москва) - 
�Зенит-Казань�. Прямая трансляция. 
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. �Лацио� - 
�Рома�. Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - �Барселона� (Испания).
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. �Зенит� 
(Россия) - �Жальгирис� (Литва).
03.25 �Боевая профессия. Весогонщики�. 
03.45 Д/ф �Джек Джонсон. Взлет и падение�.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. Суббота.
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 �Анна Самохина. �Запомните меня 
молодой и красивой�. 
11.15,  12.15 �Видели видео?�. 
14.00 Телеигра �Угадай мелодию�. 
15.05 �Кто хочет стать миллионером?� 
16.45 �Честное слово�. 
17.30 �Миллион алых роз�. 
18.25 Юбилейный вечер.
21.00 �Время�. 
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.00 Х/ф „Спасти или погибнуть”. 
01.10 Х/ф „Исчезающая точка”. 
02.45 �Модный приговор�.
03.35 �Давай поженимся!� 
04.15 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России. Суббота�.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 �По секрету всему свету�.
09.00 �Формула еды�. 
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 Вести.
11.15 �Юмор! Юмор! Юмор!!!� 
12.20 �Доктор Мясников�. 
13.20 Т/с „Девять жизней”.
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф „Когда меня не станет”. 
01.05 Х/ф „Террор любовью”.

НТВ
05.25 Т/с „Пасечник”. 
06.15 Комедия „Мой любимый раздолбай”. 
08.00, 10.00, 16.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с Алексеем Зиминым�.
08.45 �Большое путешествие Деда Мороза�.
09.25 �Едим дома�.
10.20 �Главная дорога�.
11.00 �Живая еда с Сергеем Малоземовым�.
12.00 �Квартирный вопрос�.
13.05 �Секрет на миллион�. А. Волочкова. 
15.00 �Своя игра�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Центральное телевидение�.
20.00 Т/с „Пес”. 
22.30 Боевик „Беги!” 
02.20 Т/с „Семин”.

ТВ-центр
07.30 �Православная энциклопедия�.
08.00 Д/ф �Короли эпизода. Готлиб Ронинсон�.
08.50 Х/ф „Кем мы не станем”. 
10.55, 11.45 Х/ф „Женатый холостяк”. 
11.30, 14.30, 23.45 �События�.
13.00, 14.45 Х/ф „Дети ветра”. 
17.15 Детектив „Заложница”. 
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
00.00 Д/ф �Приговор. Шакро Молодой�. 
00.50 �Дикие деньги. Юрий Айзеншпис�.
01.35 �Прибалтийский марш�.
02.00 �Линия защиты�. 
02.30 �Хроники московского быта. Смертельная 
скорость�.
03.10 �Хроники московского быта. Позорная 
родня�. 
03.50 �Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров�.
04.30 �Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей�. 
05.10 �Петровка, 38�. 
05.20 Х/ф „Не валяй дурака...”

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15-08.00 М/с.
08.25, 10.00 Шоу �Уральских пельменей�. 
09.00 �Просто кухня�.
11.20 Комедия „Богатенький Ричи”. 
13.20 Боевик „Царь скорпионов”. 
15.05 Боевик „Скала”.
18.00 Триллер „Код да Винчи”. 
21.00 Триллер „Ангелы и демоны”. 
23.45 Триллер „Инферно”. 
02.05 Мюзикл „Квартирка Джо”. 
03.20 Т/с „Улетный экипаж”.
04.55 �6 кадров�. 
05.15-05.30 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с „Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.30 Т/с „Такая работа”. 
13.25-23.10 Т/с „След”. 
00.00 �Известия. Главное�.
00.55-03.05 Т/с „Свои 3”. 
03.40-04.25 Т/с „Пятницкий. Глава третья”. 

Матч
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Сингапура. 
07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35, 21.45 Новости. 
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 М/ф �Спортландия�.
09.15 М/ф �Неудачники�.
09.25 �Дакар-2021�.
09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 
Classics. Индивидуальная гонка. 65 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
�Ростов-Дон� (Россия) - �Битигхайм� (Германия). 
Прямая трансляция. 
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Германии. 
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Смешанные единоборств. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против Олега Личковахи. 
Прямая трансляция из Сочи. 
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. �Сампдория� 
- �Удинезе�. Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из Ярославля.
02.00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 
Словения. Трансляция из Египта.
03.50 Д/ф �Джек Джонсон. Взлет и падение�.

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф „Цирк”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55 �Играй, гармонь любимая!� 
07.40 �Часовой�.
08.10 �Здоровье�. 
09.20 �Непутевые заметки�. 
10.15 �Жизнь других�. 
11.15, 12.15 �Видели видео?�
13.55 Кремль-9. �Гараж особого назначения�. 
15.15 �Песняры� - молодость моя�. 
17.30 Л.Лещенко, �Самоцветы�, �Ялла�, �Песняры� 
и другие в юбилее ансамбля �Ариэль�. 
19.25 �Лучше всех!�
21.00 �Время�. 
22.00 Концерт М. Галкина. 
23.25 Т/с „Метод 2”. 
00.25 �Наедине со всеми�. 
01.50 �Модный приговор�.
02.40 �Давай поженимся!� 
03.20 �Мужское/Женское�.

Россия
04.30 Х/ф „Дорогая моя доченька”. 
06.00 Х/ф „Улыбнись, когда плачут звезды”.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Большая переделка�.
12.00 �Парад юмора�. 
13.20 Т/с „Девять жизней”. 
18.00 �Танцы со звездами�.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 �Воскресный вечер с В.Соловьевым�. 
01.30 Х/ф „Дорогая моя доченька”. 
03.15 Х/ф „Улыбнись, когда плачут звезды”.

НТВ
05.15 Х/ф „Отцы”. 
07.00 �Центральное телевидение�. 
08.00, 10.00, 16.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!� 
10.20 �Первая передача�. 
11.00 �Чудо техники�. 
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотребНадзор�. 
14.05 �Однажды...� 
15.00 �Своя игра�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Итоги недели�.
20.10 �Новогодняя Маска�. 
00.45 Т/с „Семин”. 
04.15 �Их нравы�.

ТВ-центр
07.15 �Фактор жизни�. 
07.40 Детектив „Золотая парочка”. 
09.45 Д/ф �Р.Плятт. Интеллигентный хулиган�. 
10.40 �Спасите, я не умею готовить!� 
11.30, 00.15 �События�.
11.45 Детектив „Сумка инкассатора”.
13.40 �Смех с доставкой на дом�.
14.30 �Московская неделя�.
15.05 �Женщины Лаврентия Берии�. 
15.55 �Прощание. Юрий Никулин�. 
16.50 Д/ф �Маргарита Терехова. Всегда одна�. 
17.40 Х/ф „Замуж после всех”. 
21.30,  00.30 Детектив „Коготь из Мавритании”. 
01.25 �Петровка, 38�. 
01.35 �10 самых... Звездные отчимы�. 
02.00 Х/ф „Дети ветра”. 
05.00 Д/ф �Слушай, Ленинград, я тебе спою...�

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Тролли. Праздник продолжается!�
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.55 Шоу �Уральских пельменей�. 
09.00 Боевик „Мумия”. 
11.25 Боевик „Мумия возвращается”. 
14.05 Боевик „Мумия: Гробница императора 
драконов”. 
16.10 Боевик „Мумия”. 
18.20 Боевик „Сокровище нации”. 
21.00 Боевик „Сокровище нации. Книга тайн”. 
23.30 Боевик „Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни”. 
01.40 Триллер „Забирая жизни”. 
03.20 Т/с „Улетный экипаж”.
04.55 �6 кадров�. 
05.15-05.45 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-07.20 Т/с „Пятницкий. Глава третья”. 
08.15-11.05 Боевик „Ветеран”.
12.00-23.10 Т/с „Выжить любой ценой”.
00.10-02.45 Боевик „Ветеран”.
03.25-04.10 Т/с „Пятницкий. Глава третья”. 

Матч
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши.
07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50, 17.50 Новости. 
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.10 Х/ф „Несломленный”. 
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. Трансляция из США. 
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии. 
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Германии. 
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
20.25 Конькобежный спорт. ЧЕ. Трансляция из 
Нидерландов.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из Ярославля.
Профилактика.



3Дружба13 января  2021 года

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ «ДРУЖБЫ»
На Рождество мы простились с ветераном труда, простой, скромной женщиной, 

великой труженицей Аллой Николаевной  ПАНЫШЕВОЙ.
Она пришла в наш коллектив в 1972 году. К тому времени созданный в 1966 году редак-

ционный коллектив уже состоялся, каждый из нас, пишущих, считал себя опытным журнали-
стом, придирчиво читал свои собственные статьи на страницах «Дружбы» и, найдя в них грам-
матические ошибки, шел к редактору возмущаться. Ошибки эти появлялись на газетных стра-
ницах не потому, что корректор был малограмотный. Наш первый редактор Николай Андреевич 
Клименко брал на эту должность только с высшим филологическим образованием. Но одно-
го этого было мало. Корректору нужно было обладать особым вниманием, усидчивостью. Су-
ществовавшая тогда технология выпуска газеты была такова, что грамматические ошибки в 
подавляющем своем большинстве имели механическое происхождение � при наборе текста 
происходило перескакивание букв, а иногда и целых строк, местами. Заметить это, добиться ис-
правления, и призван как раз корректор. Увы, не всегда это получалось. 

Устав от наших бесконечных возмущений, от строгих разговоров в райкоме, от справедли-
вых нареканий читателей, редактор отказался от практики брать на должность корректора пре-
подавателей русского языка и, к нашему удивлению, взял на работу девчушку с библиотечным 
образованием. Это была Алла Николаевна Панышева. И не ошибся. Внимательность, усидчи-
вость, терпение и даже придирчивость нового корректора удивляли и радовали нас � грубых 
грамматических ошибок на страницах «Дружбы» практически не стало. А если какая-то ошиб-
ка и проскальзывала, то мы не винили в этом только корректора: в конце-концов страницы бу-
дущей газеты читали ведь и ответственный секретарь, и дежурный, и сам редактор. Но когда га-
зета делается ночью, а тогда это было именно так, сохранить внимательность сложно и самому 
грамотному человеку.

Короче, Алла Николаевна пришлась, как говорится, к редакционному двору. С годами меня-
лись редакторы, обновлялся журналистский состав, а Алла Николаевна оставалась на своем 
нелегком посту. Ни до нее, ни после, ни один корректор не работал в «Дружбе» столь продол-
жительное время. Не покинула она эту должность и после того, как выпуск газеты перевели в 
Усть-Лабинскую типографию, и надо было на целый день уезжать туда, а домой возвращаться, 
как всегда, поздно вечером, а то и глубокой ночью.

И вот теперь мы проводили ее в последний путь. В нашей памяти она такой и останется � 
преданной своему делу, отдающей себя работе без остатка.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный журналист Республики Адыгея.

ПАМЯТИ 
Виктора Захаровича 

БЕЛОВА
Говорят, время лечит. Но оно и заставляет осознать потери. 

Сегодня 2 месяца как не стало наше-
го Виктора Захаровича. Не верит раз-
ум, не принимает душа, не хочет писать 
рука � «ушёл навсегда�». Он уходил 
много раз, на несколько дней, на не-
сколько недель. Возвращался весе-
лый, загорелый, оживленный, полный 
новых планов. Огромный рюкзак был 
не в тягость: в нем отголоски впечат-
лений от встреч с новыми местами, но-
выми людьми, в нем будущие снимки и 
заметки. Мы ждем: вот сейчас он вой-
дет, сбросит рюкзак и начнет рассказы-
вать� Он хотел поделиться с людьми 
тем, что видел, что поразило, что при-
нял сердцем�

Сколько неосуществленных замыс-
лов, не донесенных до нас открытий. Больно, горько, обидно�

Сам человек открытый, творческий, он любил увлеченных, ин-
тересных, да и просто хороших людей, искренне помогал, если 
нужно. От души радовался успехам своих коллег. Человек широ-
кой души, доброжелательный, гостеприимный, он был центром 
притяжения. У него было много друзей и знакомых. Спасибо всем, 
кто разделил с нами горе. Спасибо за моральную и материальную 
поддержку. Низкий поклон вам, хорошие люди!

Он ушел. Но с нами остались его снимки, рассказы, его непо-
вторимая улыбка.

Жена, дети, внуки, родные Беловы.

Культура

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
В конце прошлого года в районном Доме культуры состоялось награждение 

лауреатов Международного конкурса «Звездный переполох», проходившего под 
эгидой управления культуры г.Ростов-на-Дону. В нем приняли участие и воспи-
танники народной цирковой студии «Ритм». 

Впервые конкурс проходил в онлайн формате, но это не мешало членам жюри в 
полной мере оценить творческий потенциал и способности юных артистов, предста-
вивших цирковую композицию «Исторические корни». Они также отметили, что в сту-
дии на высоком уровне организована работа по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения.

- Основной смысл постановки заключается в том, что в безграничных просторах 
Галактики находится планета Земля, а в ней есть страна Россия, в которой прожи-
вают много людей разных национальностей, - рассказывает руководитель студии 
Р.Мельхер. - Среди них и жители нашей солнечной республики. Адыги гордятся сво-
ими историческими корнями. Именно любовь к своей малой Родине, ее традициям 
и обычаям мы постарались передать в своем выступлении. Наш коллектив успеш-
но осуществил постановку, которая, безусловно, трогает сердца зрителей и никого не 
оставляет равнодушным.  

Третья часть композиции, выполненная воздушными гимнастами Дарьей и Ари-
ной Юшиными в «кольце», удостоена диплома лауреата I степени, а финальная - ше-
стая часть, в которой заняты все 38 участников студии, отмечена дипломом лауреата 
II степени. Благодарственные письма вручены руководителю студии Р.Мельхеру, по-
мощнику режиссёра Л.Герусовой и заместителю по постановочной работе В.Мельхер.

Роман Альбертович приоткрыл завесу тайны и рассказал, что в новом году запла-
нированы еще более грандиозные постановки. Надеемся, что его ученики успешно 
осуществят все замыслы и внесут в районную копилку новые награды.

Образование

УПОРСТВО 
И ТРУДОЛЮБИЕ

В преддверии Нового года Глава Республики Адыгея 
М.Кумпилов чествовал юношей и девушек, добившихся весомых 
результатов в различных видах деятельности, учебе, спорте. 
Так, по итогам 2019-2020 учебного года лауреатом премии Ре-
спублики Адыгея по поддержке талантливой молодежи в номи-
нации «Научно-техническое творчество и учебно-исследова-
тельская деятельность» стал десятиклассник гимназии Вадим 
Дюмин. 

Вадим � всесто-
ронне развитый и та-
лантливый юноша. Об 
этом свидетельствуют 
и успехи, достигнутые 
им в муниципальном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков. Он показал луч-
ший результат среди 
сверстников по эколо-
гии, биологии и исто-
рии, а еще по шести 
предметам учебной 
программы занял при-
зовые места. 

На подготовку к 
олимпиадам у юноши 
ушло немало времени 
и сил.

- Я прочитал много 
дополнительной лите-
ратуры, - рассказыва-
ет Вадим. � Занимал-

ся до глубокой ночи, смотрел в сети Интернет лекции и видеоуроки. Благодаря 
чему открыл для себя много новых, интересных фактов и сведений. Это был ко-
лоссальный труд и вместе с тем основательная «прокачка» мозгов. Даже если 
в олимпиаде по какому-либо предмету испытал бы поражение, то для меня это 
не провал, а еще один шанс достичь новой вершины. Недавно я побывал в реги-
ональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», 
где воочию увидел, какие существуют возможности для развития интеллекту-
ального потенциала страны! Эти несколько дней перевернули мое мышление. 
Я понял, что хорошо учиться � мало, нужно стараться стать лучшим. 

Десятиклассник много времени уделяет учебе. Причем не прибегает к помо-
щи репетиторов. Считает это лишней тратой времени и денег. Он уверен, что 
учителя гимназии дают крепкие знания, остальное достигается личным упор-
ством, трудолюбием и целеустремленностью. Третий год Дюмин серьезно за-
нимается биологией и химией, ежедневно отводя на эти предметы не один час 
своего времени. 

- До восьмого класса я мечтал стать филологом или лингвистом, - продол-
жает отличник учебы. � На протяжении шести лет занимался в лингвистиче-
ском центре г.Усть-Лабинска. Однако после перевода в гимназию кардиналь-
ным образом изменил свое решение. Помогла в этом наш учитель химии и 
биологии Наталья Анатольевна Мутовкина. Она искренне любит свои предме-
ты, поэтому на ее уроках никогда не бывает скучно. Благодаря ей я намерен 
стать биохимиком. Хочу заниматься разработкой медицинских препаратов, ис-
кать способы лечения генетических заболеваний. Надеюсь, мечта моя сбудет-
ся, ведь я прикладываю все усилия на пути к ней.   

Несмотря на плотный распорядок дня, Вадим находит время для хобби. Он 
всерьез увлекается историей русского искусства, а именно архитектурой, кото-
рая, по его мнению, отражает эмоциональную экспрессию народа на разных 
этапах развития. 

Дружит юноша и со спортом. До девятого класса усердно занимался тяже-
лой атлетикой, но из-за острой нехватки времени секцию пришлось оставить. 
Тем не менее, Вадим продолжает тренироваться самостоятельно. 

Десятиклассник никогда не унывает, не останавливается перед  трудностя-
ми и упорно движется к поставленной цели. А секретом своего успеха считает 
доброжелательную атмосферу в любящей семье, которая поддерживает все 
его начинания и стремления.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора  

За здоровый образ жизни
ЕСТЬ ЗОЛОТО!

В последнюю декаду 2020 года в 
России прошло первенство страны по 
тяжелой атлетике. Соревнования прово-
дились в онлайн формате. Более трехсот 
юношей и девушек в возрасте 13-17 лет 
из различных субъектов Российской Фе-
дерации выступали в домашних услови-
ях. Их попытки транслировались и оцени-
вались судьями по видеосвязи через сеть 
Интернет. 

В состав сборной Республики Адыгея 
вошли и юные спортсмены нашего райо-
на � воспитанники мастера спорта СССР, 
почетного работника общего образова-
ния Российской Федерации, заслужен-

ного работника физической культуры и 
спорта Республики Адыгея А.Чембохова.

В весовой категории до 73 кг. отлич-
ный результат показал Амир Пчихачев. 
Юноша взял в рывке 100 кг и еще 124 кг 
в толчке, выполнив тем самым норматив 
кандидата в мастера спорта. Его копил-
ку пополнила еще одна золотая медаль.

В весовой категории до 67 кг. вторым 
стал Р.Шашев, который также взял в сум-
ме 224 кг. Рустам завоевал серебряную 
медаль.

Стоит обратить внимание, что Амир 
и Рустам � учащиеся девятого класса 
Джамбечийской школы. Как отметила ди-
ректор Л.Тлишева, это целеустремлен-
ные юноши, которые помимо учебы се-
рьезно занимаются спортом и благодаря 
упорству успешно добиваются все новых 
высот на спортивном Олимпе.   
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В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Реклама,  объявления

КИНОАФИША
15, 16, 17 января

10:00 - Конь Юлий и большие скачки, 6+ (мульт.)
11:30 - Последний богатырь: Корень зла, 6+ (приключения)
13:50 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 12+ (фэнтези, боев.)
16:40 - Семейка Крудс: Новоселье (3D), 6+ (мульт.)
18:30 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 12+ (фэнтези, боев.) 
21:20 - С днем смерти, 18+ (мистика, детектив)

ЦЕНА БИЛЕТА (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)
 2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет): 180  220 

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33
Телефон для справок: +7 (989) 141-61-36

Наш интернет-сайт: http://kinovideo-kultura01.ru
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

БЕЛИКОВУ 
Екатерину Михайловну!
Живи на свете долгий век,
Родной , любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой  и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Папа, мама, сестра Лена, 
семьи  Подиевых и Щедровых.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КУКУРУЗА (зерно). Цена 16 руб.кг.

Обр.: с.Еленовское, тел. 8-918-42-87-409.

Союз женщин РА 
и районный женсовет
поздравляют всех 
с Новым 2021 годом.
Пусть в каждом доме 

царят любовь, взаимопони-
мание, счастье, достаток.

Мирного неба и крепкого здоровья.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  
выделяемого 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: ка-
дастровый №01:03:2704002:348. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Садов-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2205 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2, 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба»). 

Заказчик кадастровых работ - Ковалева 
Татьяна Ивановна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Садовое, ул.Красная, 35,
тел. 8-928-416-30-14.

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.

Выражаем соболезнование родным 
и близким ЧИТАО Елены Измайлов-
ны.

Скорбим вместе с вами.
Ветераны Красногвардейской ЦБС.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со 
смертью ПРУДНИКОВА Леонида 
Григорьевича.

Сопереживаем вашей потере.
Семья Громаковых.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с 
кончиной ПАНЫШЕВОЙ Аллы 
Николаевны.

Глубоко скорбим вместе с вами.
Семья Громаковых.

Антинарко
ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ

Следственным подразделением отдела МВД России по г.Майкопу заверше-
но расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Майкопского 
района. 

В феврале прошлого года, в ходе проведения специально организованных ме-
роприятий, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков го-
родской полиции получили информацию о причастности молодого человека к 
незаконному хранению запрещенных веществ. Проверка сведений принесла поло-
жительный результат. Выяснилось, что на территории республиканского центра он 
оборудовал несколько тайниковых закладок.

При задержании сыщики изъяли у подозреваемого порошкообразное вещество. 
Эксперты-криминалисты провели необходимые исследования и выяснили, что им 
оказалась запрещенная к обороту «соль».

В дальнейшем стражам правопорядка стало известно о том, что на территории 
одного из соседних субъектов подозреваемый прятал крупную партию наркотиков, 
которую планировал сбыть бесконтактным способом. В тайнике было изъято около 
20 граммов «соли», а это - более 100 разовых доз.  

По ходатайству следствия, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для 

рассмотрения в Майкопский городской суд. Согласно действующему законодатель-
ству, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
Подразделением дознания отдела МВД России по г.Майкопу возбуждено уголов-

ное дело в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. 
Подозреваемого задержали в одном из микрорайонов республиканского центра. 

При себе у него находился полиэтиленовый пакет с неизвестным порошком. Экс-
перты-криминалисты изучили содержимое свертка и подтвердили версию опера-
тивников - внутри оказалась наркотическая «соль». 

Еще одно процессуальное решение принято дознанием отдела МВД по г.Майкопу 
в отношении 36-летнего майкопчанина. При задержании полицейские изъяли у него 
сверток с запрещенным в обороте веществом «соль».

В Майкопском районе, в ходе осмотра домовладения 60-летнего мужчины, по-
лицейские обнаружили измельченную растительную массу, по внешним признакам 
схожую с растением конопля.

Оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела 
МВД России по Майкопскому району собраны материалы и в отношении 40-летне-
го жителя Гиагинского района. Его уличили в незаконном хранении аналогичного 
вещества, приобретенного бесконтактным способом, через тайниковую закладку.

 На территории одного из населенных пунктов Кошехабльского района инспек-
торы ДПС остановили автомобиль Лада. Поведение пассажира машины вызвало 
подозрения у стражей правопорядка. При личном осмотре полицейские обнаружи-
ли у молодого человека сверток с мефедроном, который фигурант приобрел с по-
мощью тайниковой закладки.

Кроме этого, в Кошехабльском районе у 51-летнего местного жителя стражи 
правопорядка изъяли пакетики с растительной измельченной массой. По внешним 
признакам вещество схоже с коноплей.

Аналогичную массу оперативники полиции Майкопского района обнаружили и в 
одном из домовладений, которое принадлежит 49-летнему местному жителю.

Профилактика преступле-
ний и правонарушений в РА

И ВНОВЬ 
ТОРГУЮТ СУРРОГАТОМ
В прошлом году сотрудники правоох-

ранительных органов составили более 50 
протоколов в отношении лиц, торгующих 
алкоголем из домовладений. Большая 
часть нарушений совершена в г.Майкопе 
� 14. Из оборота изъято более 100 литров 
спиртного. 

Так, в ходе профилактических меро-
приятий участковые уполномоченные от-
дела МВД России по Гиагинскому району 
получили информацию о том, что 65-лет-
няя местная жительница причастна к не-
законной реализации алкогольной про-
дукции сомнительного качества. При 
проверке эти сведения подтвердились.

Пенсионерка на дому реализовывала 
спиртосодержащую жидкость, по внеш-
ним признакам не отвечающую требова-
ниям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей. Изъятое направлено на ис-
следование в экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД.

Еще один факт имел место в Тахтаму-
кайском районе, где 30-летний местный жи-
тель продавал из своего домовладения ал-
когольную продукцию. Спиртосодержащую 
жидкость он реализовывал в пластиковой и 
стеклянной таре местным жителям.

В ходе проведения проверки было 
установлено, что этот гражданин ранее 
привлекался за данное деяние к адми-
нистративной ответственности. Однако, 
свою противоправную деятельность он 
не прекратил. Теперь возбуждено уголов-
ное дело. Санкция статьи предусматрива-
ет штраф до 80 тыс.рублей либо исправи-
тельные работы на срок до одного года.

Полиция Адыгеи призывает граждан 
незамедлительно сообщать по телефо-
ну 02 (с мобильного - 102) об известных 
нарушениях правил торговли спиртным и 
реализации суррогата из частных домо-
владений.

Материал подготовлен по данным 
пресс-службы МВД по РА

Поздравляем 
с 60-летием совместной жизни

дорогих и любимых
 ЗАЙЦЕВЫХ

Михаила Григорьевича 
и   Валентину Ивановну!

Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни.
Бриллиантовой свадьбы пусть дата,
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
И счастлива милая мама.
Чтоб глазки родимые ваши
Не  знали предательских слез,
И правнуки ваши все старше,
Приносят букеты вам роз.
Обнимая всей душою, мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так заметны
В нежном блеске ваших глаз.

Дети, внуки, правнуки.

 вас!

Коллектив редакции газеты «Друж-
ба» выражает искреннее соболез-
нование родным и близким  
ПАНЫШЕВОЙ Аллы Николаевны. 
Ветеран  труда, добрая и отзывчивая 
женщина, профессионал своего дела,  
много лет проработавшая  в газете  кор-
ректором, Алла   Николаевна навсегда 
останется в  нашей памяти. 

Скорбим вместе с вами.


