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Восход - 5.33 Заход - 19.09
17 апреля - днем +14...+15 

пасмурно, ночью +9...+10 
пасмурно, ветер З - 1,5 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

18 апреля  - днем  
+12...+13 небольшой дождь,
ночью +10...+11 пасмур-
но, ветер С/В - 1,9 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

19 апреля - днем 
+17...+19 пасмурно, ночью 
+12...+13 пасмурно, ветер 
В - 2,0 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

20  апреля - днем 
+18...+19 облачно с прояс-
нениями, ночью +10...+12 об-
лачно с прояснениями, ветер 
З - 2,9 м/с, давление 750 мм 
рт. ст.;

21 апреля - днем 
+16...+17 пасмурно, ночью 
+10...+11  пасмурно, ветер 
Ю/З - 2,5 м/с, давление 758 
мм рт.ст.

ПОГОДА

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на II полугодие 2021 года.

Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 
До 20 апреля ДЕЙСТВУЕТ ЛЬГОТНАЯ подписка - 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков газеты, 
а также непосредственно в редакции по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений, 

предприятий и организаций всех форм соб-
ственности МО «Красногвардейский район» 

в связи с празднованием Дня Победы
9 мая наша страна отметит 76-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне .
В целях оказания  дополнительных мер поддерж-

ки участникам и инвалидам войны, семьям погиб-
ших и труженикам тыла в районе существует вне-
бюджетный фонд «Победа», который пополняется 
за счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по сле-
дующим банковским реквизитам Общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Красногвардейского района:

ИНН 0102004773 КПП 010101001
Российский национальный коммерческий 

банк (РНКБ Банк (ПАО)
к/счет 30101810335100000607  

БИК 043510607    
р/счет 40703810443520000060

Посещение 
Координационного 

центра 
Правительства

В сопровождении Премьер-министра 
Михаила Мишустина Владимир Путин посе-
тил Координационный центр Правительства 
Российской Федерации.

Глава государства ознакомился с работой электрон-
ного портала национальных проектов и навигационной 
системы использования возможностей национальных 
проектов для граждан Российской Федерации; осмотрел 
зону коворкинга и ситуационный центр.

Президенту доложили о новой схеме работы 
Правительства и реализации национальных целей при 
использовании возможностей Координационного центра, 
а также о результатах использования ресурсов Коорди-
национного центра в решении социальных проблем. 

Координационный центр Правительства создан 
12 февраля 2021 года для обеспечения взаимодействия 
федеральных министерств и ведомств, регионов и орга-
низаций в процессе разрешения штатных и нештатных 
ситуаций, поддержки реализации приоритетных задач 
и проектов, определённых Президентом и Правитель-
ством.

Деятельность Координационного центра построена 
на современных цифровых технологиях – системе управ-
ления спецпроектами, системе управления рисками со-
циально-экономического развития Российской Федера-
ции, мультимодальной системе сбора обратной связи 
от граждан, системе анализа данных и других. Большие 
данные поступают в режиме реального времени, в том 
числе из государственных информационных систем раз-
личного уровня и других источников.

Стратегическое управление и общее руководство 
центром осуществляет Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Руководитель Координационно-
го центра – Заместитель Председателя Правительства 
Дмитрий Чернышенко.

По материалам  kremlin.ru

О б щ е р о с -
сийская акция 
« #МыВм е сте » 
была запущена в 
марте прошло-
го года одновре-
менно с началом 
периода самои-
золяции. Волон-
тёрский корпус 
по всей стране 
обрабатывал по-
ступающие за-
явки от пожилых 
людей, маломо-
бильных граж-
дан, доставляя 
продукты, лекар-
ства, предметы 
первой необходи-
мости.     

В Адыгее 
участниками это-
го социального 
проекта  являют-
ся более тысячи 
добровольцев.

В нашем райо-
не форпостом тако-
го движения стал от-
дел по молодёжной 
политике и спорту во главе с Муратом Аббасовым. 
На днях ему и специалисту отдела Дмитрию Барабу-
тину были вручены благодарности Президента Рос-
сийской Федерации. Молодые люди сами активно 
участвуют в добровольческом движении и привле-
кают к этой работе других. Проведено много акций: 
и адресных, и в масштабах республики. 

- В решении многих вопросов нам уже просто не 
обойтись без участия волонтёров. Прошлый год до-
казал это. Как сказал наш Президент Владимир Вла-
димирович Путин, «добровольцы стали одной из 
главных сил в борьбе с пандемией», - подчеркнул  
при вручении благодарностей Глава республики 
Мурат Кумпилов. - Люди объединяются вокруг 

важнейших социальных вопросов, помогают справ-
ляться с бедой, содействуют организации масштаб-
ных мероприятий. В лице награждённых я ещё раз 
благодарю всех неравнодушных жителей республи-
ки! Большое вам спасибо!

Также был отмечен вклад волонтёров в подготов-
ку и проведение голосования по вопросам внесения 
изменений в Конституцию Российской Федерации.

Добровольчество действительно стало важной 
опорой. Акция «#МыВместе» продолжит действовать 
по нескольким направлениям. Это и регулярная по-
мощь участникам Великой  Отечественной войны, 
это и оказание поддержки нуждающимся гражданам,  
и другие актуальные направления. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Волонтёрство

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – 
ГЛАВНАЯ ОПОРА
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Конференция
Основные принципы, которым 

должны следовать мусульмане, прожи-
вающие в светском, многонациональ-
ном и многоконфессиональном 
государстве, были озвучены по 
итогам прошедшей в марте 2014 
года Международной богословской 
конференции «Российские мусульмане: 
права и обязанности». Она состоялась 
в Махачкале, и ее посетила делегация 
Всемирного союза мусульманских 
ученых во главе с шейхом Мухиддином 
Аль-Карадаги, который в то время 
возглавлял эту организацию. В дискуссии 
приняли участие представители 
исламского духовенства российских 
регионов, в том числе и Духовного 
управления мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края.

- По большому счету вопросы, 
которые обсуждались на конференции, 
носят всемирный характер. 
Тематика участия мусульман в 
общественной и государственной 
жизни актуальна не только для России, 
но и для государств Европы, Америки, 
многих других стран и регионов. 
Предложенные рекомендации основаны 
на практическом опыте воплощения 
в жизнь норм и требований ислама, 
являются здравыми и разумными, -  
говорит заместитель муфтия Адыгеи 
и Краснодарского края Азамат 
Хуштов. - Мы полностью разделяем 
мнение, которое высказали по итогам 
конференции уважаемые в исламском 
мире ученые-богословы. Ислам 
зиждется на необходимости учиты-
вать пользу и вред, которые повлекут 
те или иные поступки и действия. 
Исповедующий ислам человек должен 
стремиться приносить пользу 
социуму, в котором он живет. В этом 
смысле ислам выступает за то, 
чтобы в обществе и государстве 
сохранились нравственные устои, 
поддерживались безопасность и 
мир, чтобы каждый мог в полной 
мере реализовать свои таланты и 
способности, а также положительные 
жизненные устремления.

Главные вопросы
Принятая по итогам конференции 

декларация отвечает на вопросы, 
которые в той или иной форме могут 
встать перед мусульманином. Один 
из таковых: допускает ли ислам, 
чтобы мусульманин поступал на 
государственную службу, работал 

в силовых и правоохранительных 
структурах светского государства?

Ответ однозначен: нет каких-
либо возражений относительно 
того, чтобы мусульмане применяли 
свои способности, жизненный и 
профессиональный опыт на службе 
государству. Соблюдение светских 
законов, идеи служения Родине и 
патриотизма также не противоречат 
идеалам религиозной преданности. 
Главное - чтобы не было ущемлений 
основных прав мусульман, не было 
запрета следовать религиозным 
установлениям.

Надо понимать различия между 
сегодняшним государством и 
государствами прошлого. В России 
проживают мусульмане, гражданских 
прав и свобод у которых больше, чем 
у жителей многих стран, где ислам 
является государственной религией. В 
России соблюдаются права мусульман 
на свободу вероисповедания, 
исполнение обрядов. Со своей стороны 
мусульманин должен уважать и 
соблюдать светские законы, служить 
в армии, платить налоги, исполнять 
иные гражданские обязанности. Тем 
более что, как учит жизнь, отчуждение 
от общества и государства грозит 
обернуться изоляцией, отдаляет, 
ввергает в бедность, не дает развиваться 
и приводит к господству над верующими 
внешних сил.

Также с позиций ислама недо-
пустимой является идеология 
радикализма и фундаментализма.

Как заявил по этому поводу 
Мухиддин Аль-Карадаги, проживая 
в светском государстве, мусульмане 
должны следовать принципу 
умеренности: «Умеренность - вот чего 
мы должны придерживаться. С одной 
стороны, умеренность отвергает 
фанатизм, с другой - умеренность 
предполагает недопущение 
пренебрежения основами ислама».

Поэтому среди прочего профилактика 
проявлений экстремизма и терроризма 
также играет важную роль в жизни 
Духовного управления мусульман 
Адыгеи и Краснодарского края. Главное 
в этой работе - общение с людьми, 
в том числе в ходе еженедельных 
проповедей. Наступил Рамадан. В это 
время увеличивается число верующих, 
которые посещают богослужения. Эта 
возможность будет использоваться для 
организации живого и продуктивного 
общения с прихожанами. Духовное 
управление мусульман также организует 
открытые уроки, беседы об исламе - 
не только в виде личных встреч, но 
и в онлайн-формате. Многие про-
светительские мероприятия проводятся 
во взаимодействии с представителями 
иных религиозных и национально-
культурных организаций.

Уделяется внимание работе со 
студенческой молодежью. Недавно 
прошли встречи с учащимися средних 
специальных учебных заведений. В 
ближайшей перспективе - встречи 
со студентами МГТУ и Адыгейского 
госуниверситета.

- Один из приоритетов - работа с 
молодежью, которая таким образом 
может получить более глубокие 
знания о духовных основах и ценностях 
ислама. Без внимания не остаются 
и молодые люди, приезжающие в 
Адыгею на работу, учебу. Есть среди 
них и выходцы из стран СНГ, дальнего 
зарубежья. Некоторые выросли в 
иной культурной и социальной среде 
и поэтому нуждаются в поддержке, 
чтобы освоиться на новом месте. 
Традиционно помощь в этом им также 
может оказать мусульманская община, 
- рассказывает Азамат Хуштов.

Совместными усилиями
Важная составляющая этой 

работы - не допустить радикализации 
мусульманской уммы, выявить среди 
прихожан тех, кто потенциально может 

пополнить ряды жертв радикальной 
идеологии, и, пока не случилась беда, 
переориентировать их взгляды в 
конструктивное русло. 

- Во время встреч и проповедей 
прихожане узнают о недопустимости 
терроризма и экстремизма с точки 
зрения ислама. Исторически в трудах 
исламских богословов отрицалось 
то, что в наше время понимается как 
«терроризм». То явление, которое 
сегодня в сознании некоторых 
обывателей видится как «исламский 
терроризм», появилось всего несколько 
десятилетий назад в результате 
деятельности западных спецслужб, -  
говорит Азамат Хуштов.

Сложности, однако, могут 
возникать с приезжими, которые живут 
изолированно, не посещают мечеть, не 
общаются со священнослужителями. 
Негативное отношение к действующим 
религиозным учреждениям, общест-
венным и государственным институтам 
- это часть идеологии терроризма 
и экстремизма. Объективно у 
Духовного управления мусульман нет 
возможности отвечать за действия 
таких людей. Именно к этой категории 
принадлежал уроженец Средней 
Азии, которого прошлой осенью 
задержали на территории Адыгеи 
сотрудники ФСБ по подозрению 
в причастности к деятельности 
запрещенной в России организации. 
Ее участники готовили теракты на 
территории нашей страны.

По сложившейся практике, пока 
человек не успел нарушить закон, 
разъяснительной работой с ним 
занимаются священнослужители, но 
если уже совершено преступление, 
духовенство отходит в сторону и в 
случившемся разбираются органы 
правопорядка.

- С агрессией и вызовами 
терроризма необходимо бороться 
«мечом» и «пером». Что такое 
«меч»? Это представители властных 
структур. А что такое «перо»? 
Это мы - общество, представители 
религиозных, национально-культурных, 
образовательных, просветительских 
организаций, научная, культурная, 
творческая интеллигенция, все 
неравнодушные люди. И если мы сможем 
объединить усилия всех здоровых сил 
общества в борьбе с проявлениями 
экстремизма и терроризма, то у нас 
все получится, - выразил уверенность 
Азамат Хуштов.

Сергей ЦВЕТКОВ.

- Всё в порядке? Что 
случилось? – Ни один из медиков 
со стажем, которым довелось 
работать с Рубеном Гургеновичем 
в то время, когда он возглавлял 
ЦРБ, не проходил мимо, чтобы 
не поприветствовать его, не 
поинтересоваться  здоровьем.

- Да всё в порядке! Ничего  
меня не беспокоит, только внуки, - 
в обычной своей манере шутил 
он. – Вот, пришли с супругой на 
прививку против коронавируса.

О необходимости вакцинации 
такому человеку не нам 
объяснять. Когда руководил 
санэпидстанцией, затем районной 
больницей, Рубен Гургенович сам 
занимался санпросвещением, 
организовывал прививочные 
кампании. 

Почему не пришёл в первых 
рядах?

- Признаться, думал, что 
большой наплыв желающих, 
очередь. Но нет, всё организовано 

чётко. Вижу в этом заслугу 
главного врача С.Василенко, его 
помощников.

Коронавирус, к счастью, 
обошёл стороной чету Канаян. Но 
среди знакомых и близких есть 
потери, есть примеры тяжёлого 
течения болезни. Так что, желания 
повторять этот скорбный опыт не 
имеется. А действенный метод 
один – вакцинопрофилактика.

Не удержалась, чтобы не 
задать ещё один вопрос:

- Рубен Гургенович, некоторые 
тянут с прививкой, ожидая новые 
препараты. Считают, лучше я 
поставлю в «один присест», чем 
ходить в поликлинику дважды 
и дважды ограничивать себя. 
Хотя эти ограничения настолько 
незначительны...

- Давайте реально посмотрим 
на вещи. Пока ожидаешь новую 
вакцину, можно заразиться и, 
простите, кто знает, чем тогда 
закончится это ожидание? Тем 
более, что иммуннная система 
«отвечает»  не в один момент, 
нужен определённый период, 
чтобы организм  после прививки 
был готов к атаке. А впереди лето, 
каникулы, отпуска, гости, более 
широкое общение. Так что самое 
время вакцинироваться именно 
сейчас.

Что ж, грех не прислушаться 
к мнению авторитетного в этой 
области человека. А вы как 
думаете, дорогие читатели?

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Проповедь 
мира и добра

О том, как должны строиться взаимоотношения 
мусульманина со светским обществом, представителями 
других религий и государством,  рассказали в Духовном 
управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Профилактика  преступленийПрофилактика  преступлений
несовершеннолетнихнесовершеннолетних

Задумайтесь 
о будущем детей

Пропуски несовершеннолетними учебных занятий 
в школах – частое явление. Единичные прогулы, как 
правило, не имеют негативных последствий, а из-за 
систематического отказа посещать школу школьник 
может остаться без аттестата об основном общем 
образовании. Для него закрыты двери техникумов 
и колледжей, то есть нет надежды на получение 
рабочей специальности, которая позволит иметь 
стабильный доход. 

- К сожалению, в ряде общеобразовательных 
учреждений района имеются такие горе-ученики, 
- рассказывает старший инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Красногвардейскому району И.Чуваева. -  Причины 
они приводят разные. Одни ребята пропускают уроки 
из-за лени, у других – отсутствует тяга к знаниям, на 
третьих пагубно влияет дурная кампания, которая 
может раз и навсегда сломать будущее подростка. 
Однако согласно федеральному закону «Об 
образовании» систематические пропуски уроков 
по неуважительной причине считаются грубым 
нарушением устава образовательного учреждения. 
В связи с этим родители или законные предста-
вители несут административную ответственность, 
так как они обязаны создать все условия и 
приложить все усилия, чтобы несовершеннолетний 
получил образование.

Как отметила старший инспектор, в первом 
квартале текущего года в районе составлены 
37 протоколов об административных 
правонарушениях данной категории. Стоит 
напомнить, что в случае повторного совершения 
родителями и законными представителями 
такого правонарушения, рассматривается вопрос об 
их постановке на профилактический учет по делам 
несовершеннолетних в качестве отрицательно 
влияющих на детей, то есть неблагополучных. С 
начала года на учет были поставлены 4 семьи. 

В минувшую пятницу на втором этаже районной 
поликлиники у кабинета терапевта был замечен 
Рубен Гургенович Канаян. 
Вид бодрый, на заболевшего не похож. 

COVID - 19

САМОЕ ВРЕМЯ  - СЕЙЧАС 
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ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
В огненном мешке

Июньским рассветом 1941 года война 
черной лавиной обрушилась на мирно 
спящие города и села. Мобилизация. 
Проводы призывников, прощальные 
объятия, слезы. Раздирающие душу 
гудки паровозов, лязг вагонов. Народ 
поднялся на защиту Родины.

Прошло всего полгода, как сержант-
артиллерист Иван Попов вернулся 
домой  после срочной службы. И вот 
вновь призыв.

Его направили в пункт формирования. 
Каждый день уходили на фронт эшелоны 
с бойцами. Несколько человек, в том 
числе и Ивана Попова, командование 
направило для учебы в военно-
политическое училище.

Курс наук прошли ускоренно за 
восемь месяцев. В апреле 1942 года 
молодой политработник Попов в звании 
старшего лейтенанта назначается 
комиссаром 52-го отдельного 
артиллерийско-пулеметного батальона 
в новообразованное соединение 
«Укрепленный район» (УР). 

В мае 1942 года старший лейтенант 
Попов комплектует свой батальон, и 
вскоре подразделение в составе УРа 
выгружается на станции Советская с 
задачей: выдвинуться в направлении 
города Калач-на-Дону, занять оборону 
с целью препятствовать продвижению 
немцев, рвущихся к Сталинграду.

Шли по открытой местности, 
раскаленной июльским солнцем. 
Старались больше идти ночами, так 
как  днем непрестанно подвергались 
налетам вражеской авиации, нападению 
передовых частей противника. Чтобы 
избежать больших потерь, прятались 
в балках, маскировались. Особой 
заботой комиссара было сберечь людей 
и технику, потому что потеря каждого 
человека сказывалась на боеготовности 
всего батальона.

 Немецкое командование торопилось 
взять Сталинград, решая тем самым 
стратегическую задачу - отрезать 
центральные районы от сырья Поволжья 
и Сибири, нефти Баку, а затем и ударить 
на Москву с юга.

Вот почему немцы, когда их части 
наткнулись на укрепрайон, не стали 
ввязываться в затяжные бои, а  обошли 
его, оставив у себя в тылу. Так УР 
оказался в огненном мешке окружения.

Для уточнения обстановки 
потребовался «язык». Командир 
батальона вместе с комиссаром думал, 
как это лучше сделать. О предстоящей 
операции узнали солдаты. В штабную 
землянку пришли разведчики-
добровольцы с просьбой послать их на 
передний край.

В соприкосновении с УРом 
находилась румынская дивизия. По 
вечерам у румын играл аккордеон. 
Раздражал наших бойцов: «Топчут 
русскую землю грязными сапогами 
и веселятся. Надо отобрать у них 
инструмент!» Но как?

И тут командованию батальона 
понадобился «язык». Вот и решили 
бойцы воспользоваться «приятным   
случаем»… 

В середине ночи разведчики 
вернулись, захватили кипу полевых 
топографических карт, двух пленных, 
одним из которых был пьяный немец и... 
аккордеон.

Пленных допросили и отправили в 
управление УРа, а аккордеон с этого дня 
звучал в нашей землянке...   

   Последний бой
...Иван Андреевич лежал на плоту, 

сооруженном из двух дверей, снятых 
в каком-то дворе. При малейшем 
шевелении свозь бинты проступали 
темно-красные пятна. От потери крови 
и прежней контузии болела голова. С 
ним был солдат, а у солдата задание - 
доставить комиссара на левый берег 
Волги в госпиталь.

Командир лежал и смотрел в ночное 
небо, сплошь изрытое сполохами 
взрывов: немцы бомбили Сталинград. 
Из разбитых нефтебаков в Волгу стекала 
черная маслянистая жидкость. По реке 
плыли косматые дымящие костры. 
Казалось, горела вся Волга.

Он до последних дней своей жизни 
помнил этот бой…

Батальон, комиссаром которого 
он был, держал оборону на участке 
химтехникум-элеватор. Беспрерывно 
шли тяжелые упорные бои за каждый 
окоп, дом, этаж. Бывало, что в течение 
одного дня они переходили из рук 
в руки. Передним краем считался 
подбитый танк, разрушенное здание, 
сторона улицы. Стреляла каждая стена, 
каждый камень. Считанные метры 
отделяли укрытия советских солдат от 
немецких. Когда с вражеской стороны 
раздавалось корявое «Рус, сдавайся!», 
в ответ звучало «Гитлер, капут!» вместе 
с солеными солдатскими шутками, 
а порой и заковыристыми словами, 
непереводимыми на немецкий 

В тот сентябрьский день 1942 года 
гитлеровцы в который раз начали 
минометный обстрел позиций бата-
льона. Наши орудия и пулеметы 
отвечали не менее интенсивным огнем.

Иван Андреевич находился на 
наблюдательном пункте, корректируя 
стрельбу. Внезапно почувствовал 
толчок и резкую боль в левой ноге, под 
коленом, и медленно, грузно осел. Сапог 
наполнялся теплой липкой жидкостью. В 
эту минуту особенно хотелось жить… 

...Плот прибило к левому берегу. 
Раненых встретили и увезли в госпиталь. 
Уже позже, находясь на излечении в 
госпитале, Иван Андреевич узнал, что 
он награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За оборону Сталинграда».

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Разве встретишь сейчас семьи, 

где все десять человек - отец и мать, 
шестеро детей и две бабушки - живут 
под одной очень скромной крышей и не 
жалуются на тесноту. А кормильцев в 
семье один – отец, мужчина.

Отец был старателем на Урале. 
Старший из детей, Василий рано 
приобщился к старательскому делу, 
уже в 14 лет начал помогать отцу. 
Замечая, как парень быстро осваивает 
дело, приняли  его на драгу. Два года 
«старался» подросток вместе с отцом.

Засорилось что-нибудь — «Васька, 
беги!» Корень вместе с землей попал в 
дражный ковш — «Васька, сбрось!» И 
Васька тяжелым багром цепляет этот 
корявый корень, сбрасывает его на 
палубу, а оттуда — за борт.

Борт, корма, палуба, матрос. С 
юности привык Василий к этим словам и 
не знал еще, что где-то его уже ждет 
настоящее море и не дражный, а 
Тихоокеанский флот.

Уже шла война, драгметалла стране 
требовалось больше - и старателей  
перевели в другой поселок. Семь 
километров пешком  туда, 12 часов на 
рабочем посту, семь километров обратно. 
Василий уже был масленщиком. Как и 
все уставал, недоедал и недосыпал. Но, 
как и все, знал: работает ради фронта, 
ради Победы.

А в 1942-м старших мужчин Поповых 
призвали в армию: отец ушел в апреле, 
а Василий — в августе. И осталась мама 
одна с малыми да старыми.

 Местом службы Василию был 
определен Дальний Восток, Военно-
Морской Флот.

В вагонах на 80 мест с тройными 
нарами новобранцев везли более 
20 суток. Думаю, понятно, почему 
так медленно ехали. Очень часто 
приходилось стоять в тупиках. Зеленый 
свет был лишь для встречных составов, 
которые спешили на запад с войсками 
и техникой, туда, где решится судьба 
войны — к Сталинграду. «А нас, сопляков 
таких,  им на смену», - любил повторять 
Василий Алексеевич.

И вот Дальний Восток. Сначала 
рубили капусту, копали картошку — для 
флота. Потом комиссия, баня, флотская 
одежда, учебный отряд на острове 
Русском. Днем учеба, а ночью - делать 
укрытия под технику, склады. В таком 
напряженном режиме приходилось 
служить до тех пор, пока немцы не 
капитулировали под Сталинградом. 

Выучился Василий на радиста, потом 
освоил радиолокацию. 

В разговоре с ветераном как-то 
сама собой всплыла тема дедовщины. 
«Срок службы на флоте тогда был пять 
лет, — вспоминал Василий Алексеевич. 
— Мужикам надо было увольняться — 
началась война. И вот они, грешные, 
служили десять лет. Мы среди них долго 
ходили «салагами». А дедовщины не 
было, хотя, казалось бы, они «ездить» 
должны были на нас ... Нет, помогали, 
оберегали. Что мы не можем — делали 
они сами. А вот кормежка была скверная: 
утром, днем и вечером по куску соленой 
горбуши и 600 граммов  хлеба». 

А между тем война приближалась 
к дальневосточным рубежам. Вслух 
ничего не говорили, но и так все 

было ясно без слов: с запада стали 
прибывать войска. Не на экскурсию же! 
Загрохотало в ночь с 8 на 9 августа 1945 
года. Часть противовоздушной обороны 
Тихоокеанского флота, в которой 
служил радистом В. Попов, стояла всего 
в 12 километрах от границы. 

- Японцы постоянно провоцировали, 
угрожали: в наши бухты заходили 
их подводные лодки, в небе летали 
их самолеты, - вспоминал Василий 
Алексеевич. — А нам было приказано: 
ни единого выстрела, чтобы не 
спровоцировать конфликт на Дальнем 
Востоке, когда на западных фронтах 
идут жестокие бои.

Значительно поздней вступить в 
войну с Японией все-таки пришлось. 
Василий Алексеевич служил на 
«морском охотнике». Не раз его 
небольшой команде в 18 человек 
приходилось брать на борт до 250 
морских пехотинцев и забрасывать 
их десантом, освобождая от японцев 
Корею, Манчжурию, Китай. Японцы 
жестоко обстреливали «морских 
охотников». И в боевой обстановке 
Василий Попов умело держал связь с 
командиром, с соседними «охотниками», 
с наблюдателями, со своим штабом, 
проявляя хладнокровие, внутреннюю 
собранность, бесстрашие.

Высадка морского десанта — очень 
сложная и опасная операция. Ведь 
высаживались не в чистом поле, а на 
укрепленный вражеский берег под 
сильным обстрелом — вон какие объекты 
брали, да еще ночью, да в шторм, когда 
корабли швыряло на гребнях волн. 
Подойти же нужно было максимально 
близко к берегу, иначе наши ребята 
не доплыли бы - столько при них было 
оружия и боеприпасов. «Высадили 
десант - и убегаем: по нам бьют, по 
нам стреляют, — вспоминал Василий 
Алексеевич. - Нас дважды подбивали, 
товарищей терял, кого-то только ранило, 
но плавучесть мы не теряли. Было, что 
другой «охотник» брал на буксир -  и 
под скалу. Там мы подремонтировались, 
воду убрали — и нас отбуксировали 
домой. Это было ночью... 

Страницу подготовила 
Роза ВАСИЛЬЕВА.

В семейном архиве Поповых накопился богатый материал 
о родственниках-фронтовиках. Тамара Александровна, ныне 
жительница села Красногвардейского, бережно  собирала 

его в школьных и городских музеях, делала подборки из газет, 
дополняла своими впечатлениями и воспоминаниями. «Это 
необходимо для детей, внуков, для нас всех», - убеждена она.

Тамара Александровна пишет:
«Они были братья; не родные, правда, а двоюродные, но 

такие похожие! Сколько помню этих людей, я никогда не видела 
ни того, ни другого в плохом настроении, небрежно одетыми 

– даже в почтенном уже возрасте. Всегда улыбка на лице, 
доброжелательность, готовность тебя выслушать, 

понять, посоветовать, прийти на помощь. 
Их жизненный опыт и выдержка пригодились на Всесоюзной  
ударной комсомольской стройке, которая развернулась рядом 

с родными местами.  Люди с активной гражданской позицией, 
они были наглядным примером для молодёжи, до последних 
своих дней занимались общественно-полезной работой.  

К боевым наградам прибавлялись ордена 
и медали за мирный труд. 

Никогда не слышала я от них никакого осуждения 
окружающих, роптания, сетования на жизнь. 

Было такое чувство, что сама жизнь их оградила от всех 
неприятностей. Хотя судьба у обоих была совсем непростая. 
Оба начали рано трудиться, помогая родителям. Оба хлебнули 
лиха на фронтах Великой Отечественной. Именно о фронтовых 
страницах их биографии  мне и хотелось  рассказать в канун 
очередной годовщины Победы, в которой есть и их частица».

Итак, вот некоторые воспоминания 
из семейного архива Поповых.

Навстречу  Дню  Великой  ПобедыНавстречу  Дню  Великой  Победы

Для детей, для внуков, для всех насДля детей, для внуков, для всех нас
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Четверг, 
22 апреля

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
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”.
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”. 
21.30 Т/с „Конец 
невинности”. 
22.30 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.10 „Познер”.
01.10 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”. 
03.30„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Жемчуга”. 
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 „Осколки. 
Новый сезон”.
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Право на 
правду”.

НТВ
05.10 Т/с „Литейный”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25Т/с„Красная зона”. 
18.00 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Детектив „Бухта 
глубокая”.
23.00 „Сегодня”.
23.15Т/с „Ленинград-46”.
02.45 Т/с „Пятницкий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Бессонная 
ночь”.
10.05 „Короли эпизода. 
Надежда Федосова”. 
11.00„Городское собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Мисс Марпл 
Агаты Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Олеся 
Судзиловская”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Такая работа”. 
16.55 Д/ф „Виталий 
Соломин. Брат 2”.
17.50 „События”.
18.10 Детектив „Я знаю 
твои секреты”.
22.00 „События”.
22.35 „Восьмая весна 
Донбасса”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин”. 
01.35 „Знак качества”.
02.15 Д/ф „Точку ставит 
пуля”. 
02.50 „Осторожно, мошен-
ники! Артель „Напрасный 
труд”. 
03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.40 „Короли эпизода. 
Надежда Федосова”. 

05.20 „Мой герой. Олеся 
Судзиловская”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 М/с „Фиксики”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
07.20 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда”. 
09.05 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда 2”.
10.45 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда 3”. 
12.30 Т/с „Папик 2. 

Новый сезон!” 
19.00 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!” 
19.40 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!”
20.20Х/ф„Седьмой сын”. 
22.25 „Колледж”. 
00.00 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”.
01.00 Х/ф „Робин Гуд”. 
03.20 „6 кадров”. 
05.40 М/ф „А что ты 
умеешь?”
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25 - 08.00 Детектив 
„Специалист”. 
09.25-12.20, 13.25 Х/ф 
„Без права на выбор”. 
13.55-16.40, 17.45-18.55 
Т/с „Брат за брата”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.30-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
Профилактика.
10.00 Новости. 
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Смешанные 
единоборства. Bella-
tor. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии.
11.25Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 Специальный 
репортаж.
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
14.05 Новости. 
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.50 Т/с „Фитнес”. 
15.25 Новости. 
15.30 Т/с „Фитнес”.
16.35 Новости. 
16.40 Т/с „Фитнес”. 
17.45 Новости. 
17.50 Т/с „Фитнес”. 
18.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.00 Профессионалный 
бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона WBA 
Asia. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
21.50 Новости. 
21.55 Все на Матч! 
22.55 Тотальный футбол. 
23.35 Дзюдо. ЧЕ. 
Трансляция из 
Португалии.
00.25 Новости.
00.30 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. „Финал 
4-х”. Трансляция из 
Турции.
01.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. 
03.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Мексики.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”.
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”.

19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Конец 
невинности”. 
22.30 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний Ургант”.
00.10 „Прокофьев наш”.
01.10 „Время покажет”. 
03.00 Новости. 
03.05 „Время покажет”.
0 3 . 3 0 „ М у ж с к о е /
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 „Жемчуга”.
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 „Осколки. 
Новый сезон”.
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Право на 
правду”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25Т/с„Красная зона”. 
18.00 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Х/ф „Бухта 
глубокая”.
23.00 „Сегодня”.
23.15Т/с 
„Ленинград-46”. 
02.45 Т/с „Пятницкий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45Х/ф„Дело „Пестрых”.
10.50 „Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Мисс Марпл 
Агаты Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Олег 
Фомин”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Такая 
работа”. 
16.55 Д/ф „В.Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц”. 
17.50 „События”.
18.10 Детектив „Я знаю 
твои секреты 2”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”.
23.05 Д/ф „Тюремные 
будни звезд”. 
00.00„События. 25-й час”.

00.35 „Петровка, 38”.
00.55 „Прощание. 
Владимир Высоцкий”.
01.35 Д/ф „Тюремные 
будни звезд”.
02.15 Д/ф „Бурбон, бомба 
и отставка главкома”. 
02.55 „Осторожно, мошен-
ники! Недетский отдых”. 
03.20 Т/с „Такая работа”.
04.40 Д/ф „Г.Данелия. 
Великий обманщик”. 
05.20 „Мой герой. Олег 
Фомин”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 М/с „Фиксики”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 „Миша портит все”.
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.10 Анимац. фильм 
„Смешарики. Дежавю”
11.55Х/ф„Седьмой сын”. 
13.55 „Колледж”.
15.25 Т/с „Кухня”. 
18.05 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!” 
19.00 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!” 
19.40 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!” 
20.20 Х/ф „Перси Джексон 
и похититель молний”. 
22.55 Х/ф „Перси Джексон 
и море чудовищ”. 
00.55 „Русские не 
смеются”.
01.55Комедия „Дрянные 
девчонки”. 
03.25 „6 кадров”. 
05.40 М/ф „Глаша и 
Кикимора”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.35 - 08.00 Т/с 
„Телохранитель”. 
09.25-12.05 Х/ф „Не 
покидай меня”. 
13.25-16.55, 17.45-19.00 
Т/с „Брат за брата”.
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж.
09.20 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. 
Трансляция из Польши. 
10.15 „Главная дорога”. 
11.25 „Правила игры”.
11.55 Новости. 
12.00 „МатчБол”. 
12.40 Специальный 
репортаж. 
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Максим 
Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Трансляция из США. 
14.05 Новости. 
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50 Т/с „Фитнес”. 
15.25 Новости. 
15.30 Т/с „Фитнес”. 
16.35 Новости. 
16.40 Т/с „Фитнес”. 
17.45 Новости. 
17.50 Т/с „Фитнес”. 
18.20 Все на Матч! 
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 
21.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” - 
„Байер”. 
23.30 Все на Матч! 
23.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал.  
00.55 Новости.
01.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Мексики.
02.00 Борьба. ЧЕ. 
03.00 Новости.
03.05 Гандбол. ЧМ-2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Россия - Турция.
04.40 Специальный 
репортаж. 
05.00 „Евро-2020. 
Страны и лица”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.25 „Жить здорово!”
10.30 „Время покажет”. 
11.30 Новости. 

12.00 Ежегодное 
послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00 „Время покажет”.
15.00 Новости. 
15.15 „Давай поженимся!”
16.00„Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”. 
22.00 Т/с „Конец 
невинности”. 
23.00 „Док-ток”. 
00.00 „Вечерний Ургант”. 
00.40 „Время покажет”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
12.00 Ежегодное 
послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.55 Т/с „Жемчуга”. 
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 „Осколки. 
Новый сезон”.
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Особое задание”.
10.00 „Сегодня”.
11.20 „Место встречи”.
12.00 Ежегодное 
послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25Т/с„Красная зона”. 
18.00 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Х/ф „Бухта 
глубокая”. 
23.00 „Сегодня”.
23.15Т/с „Ленинград-46”.
02.45 Т/с „Пятницкий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.50 Х/ф „Наградить 
(посмертно)”.
10.35 Д/ф „Н.Сазонова. 
Основной инстинкт”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Мисс Марпл 
Агаты Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Ренат 
Акчурин”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 Д/ф „А.Кайдановский. 
Жажда крови”.
17.50 „События”.
18.10 Детектив „Я знаю 
твои секреты. Хамелеон”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 Д/ф „Власть под 
кайфом”.
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Проклятые 
звезды”. 
01.35 Д/ф „Власть под 
кайфом”. 

02.15 Д/ф „Битва за 
Германию”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 М/с „Фиксики”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.

08.25 „Миша портит все”.
09.30 „Миша портит все”. 
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.10 Анимац. фильм 
„Смешарики. Легенда о 
золотом драконе”.
11.45 Комедия „Дрянные 
девчонки”. 
13.45 Т/с „Кухня”. 
18.00 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!”
19.00 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!”
19.40 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!”
20.20 Х/ф „Путешествие 
к центру Земли”. 
22.15 Х/ф „Путешествие 2. 
Таинственный остров”. 
00.05 „Русские не смеются”. 
01.05 Х/ф„Исчезнувшая”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.30-08.00 Т/с „Брат за 
брата”. 
09.25-11.55 Т/с „Снайпер”. 
Герой сопротивления”. 
12.40, 13.25-16.45, 17.45 
-18.55 Т/с „Брат за 
брата”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”.
03.25 „Известия”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!  
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Амир 
Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий 
Малыхин против 
Александре Мачадо. 
10.15 „Главная дорога”.
11.25 „На пути к Евро”.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
12.40 Специальный 
репортаж.
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервин 
Анкахас против 
Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.45 Т/с „Фитнес”. 
15.20 Новости. 
15.25 Т/с „Фитнес”
15.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. 
„Ахмат” (Грозный) - „Крылья 
Советов” (Самара). 
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
18.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 
финала. „Локомотив” 
(Москва) - ЦСКА. 
21.00 Все на Матч! 
22.00 Новости. 
22.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/4 финала. 
„Лион” - „Монако”. 
00.10 Все на Матч! 
00.55 Новости.
01.00Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.
03.00 Новости.
03.05 Борьба. ЧЕ. 
04.00 „Спортивный 
детектив. Дети Гермеса и 
Афродиты”. 
05.00 „Евро-2020. 
Страны и лица”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.55„Модный приговор”.
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”. 
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”. 
21.30 Т/с „Конец 
невинности”. 
22.30 „Большая игра”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.10 „Встань и иди. 100 
лет исцелений”. 
01.10 „Время покажет”. 
03.00 Новости. 
03.05 „Время покажет”. 
03.35„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 „Жемчуга”.
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 „Осколки. 
Новый сезон”.
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.00 43 Московский 
М е ж д у н а р о д н ы й 
к и н о ф е с т и в а л ь . 
Торжественное открытие.
03.25 Т/с „Тайны 
следствия”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00, 19.00 „Сегодня”.
16.25Т/с„Красная зона”. 
18.00 „ДНК”. 
19.40 Х/ф „Бухта 
глубокая”. 
23.00 „Сегодня”.
23.15„ЧП. Расследование”. 
23.55 „Поздняков”. 
00.05 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”. 
00.40 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.25 Х/ф „Во веки 
вечные”.
02.50 Т/с „Пятницкий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.50 Х/ф „Впервые 
замужем”.
10.50 Д/ф „О.Янковский. 
Последняя охота”.
11.30, 14.30 „События”.
11.50 Т/с „Мисс Марпл 
Агаты Кристи”. 
13.40 „Мой герой. 
В.Жириновский”. 
14.55 „Город новостей”.
15.05 Т/с„Такая работа”.
16.55 „Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!”
17.50, 22.00 „События”.
18.10 Детектив „Я знаю 
твои секреты. Римский 
палач”.
22.35 „Обложка. За что 
все не любят Меган?” 
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Сыграть вождя”.
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Дикие деньги. 
Отари Квантришвили”. 
01.35 „Прощание. Вилли 
Токарев”.
02.20 Д/ф „Президент 
застрелился из 
„Калашникова”. 
03.00 „Осторожно, мошен-
ники! Коммунальщики-
проходимцы”. 
03.25 Т/с„Такая работа”.
04.45 Д/ф „Н.Дорошина. 
Пожертвовать любовью”.
05.20 „Мой герой. 
В.Жириновский”.

Поздравляю
с днем рождения 

ГУРЕНКО Пелагею Григорьевну!
С днем рождения тебя я поздравляю! 
 Пусть твои все исполняются мечты! 
 И тебе сегодня от души желаю, 
 Чтобы было всё лишь так, как хочешь ты! 
 Чтобы не было в душе твоей печали, 
 А лишь счастье пребывало в ней всегда! 
 Чтоб всегда тебя повсюду уважали! 
 Пусть обходит стороной тебя беда! 

С уважением Женя Т.

Поздравляем
с днем рождения дорогую маму, бабушку

ГУРЕНКО Пелагею Григорьевну!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу ласку нам дарила….
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Дети и внуки Гуренко и Гура.
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СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 М/с „Фиксики”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 „Миша портит все”. 
09.30 „Миша портит все”. 
10.00 Комедия „Мисс 
Конгениальность”. 
12.05 Комедия „Мисс 
Конгениальность 2”.
14.20 Т/с „Кухня”. 
18.05 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!” 
19.00 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!”
19.40 Т/с „Папик 2. 
Новый сезон!”
20.30 Х/ф „Небоскреб”. 
22.35 Х/ф „Ограбление 
в ураган”.
00.30 „Русские не 
смеются”. 
01.30 Комедия „Мисс 
Конгениальность”.
03.20 Комедия „Мисс 
Конгениальность 2”.
05.05 „6 кадров”.
05.40 М/ф „Чужой голос”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.40 Т/с „Брат за 
брата”. 
08.35 День ангела.
09.25-12.25, 13.25 Т/с 
„Под ливнем пуль”.
13.55-16.45, 17.45-18.55 
Т/с „Брат за брата”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы.
10.15 „Главная дорога”. 
11.25 „Большой хоккей”. 
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 Специальный 
репортаж.
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США.
14.05 Новости. 
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.45 Т/с „Фитнес”. 
15.20 Новости.
15.25 Т/с „Фитнес”.
16.25 Футбол. Молодеж-
ное первенство России. 
„Спартак” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.30 Новости. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция. 
21.50 Новости. 
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.35 „Точная ставка”.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Барселона” 
- „Хетафе”. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.40 Борьба. ЧЕ. 
Трансляция из Польши.
02.40 Специальный 
репортаж. 
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Наполи” - 
„Лацио”.
05.00 „Евро-2020. 
Страны и лица”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 

10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости. 
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00„Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”. 
21.30 „Голос. Дети”.
23.15 „Вечерний Ургант”. 
00.10 Д/ф „Том Круз: 
Вечная молодость”. 
01.15 Х/ф „Мы не 
женаты”. 
02.35 „Модный приговор”.

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 „Близкие люди”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Юморина”. 
00.15 Х/ф „Память 
сердца”.
03.45 Т/с „Право на 
правду”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „По следу монстра”. 
18.05 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Х/ф „Близнец”. 
23.55 „Своя правда” с .
Р. Бабаяном. 
01.35 „Квартирный 
вопрос”.
02.30 Т/с „Пятницкий”. 
04.50„ЧП. Расследование”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Детектив „Отель 
„Феникс”. 
11.30 „События”.
11.50 Детектив „Отель 
„Феникс”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.05 Детектив „Отель 
„Феникс”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Клеймо Гайдая”. 
17.50 „События”.
18.10 Детектив „Птичка 
в клетке”. 
20.00 Х/ф „Психология 
преступления. Ничего 
личного”. 
22.00 „В центре событий”.
23.10 Д/ф „Вокруг смеха 
за 38 дней”. 
00.05 Д/ф „О.Аросева. 
Расплата за успех”.
01.00 „Петровка, 38”. 
01.15 Х/ф „Наградить 
(посмертно)”. 
02.40 Т/с „Генеральская 
внучка”.

СТС
06.00 „Ералаш”. 
06.10 М/с „Фиксики”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 „Миша портит все”. 

09.30 „Миша 
портит все”. 
10.00 Боевик 
„Три Икс”. 
12.20 Боевик 
„Три Икса 
2. Новый 
уровень”.
1 4 . 2 0 
„Уральские 
п ел ь м е н и . 
Смехbook”. 
14.45 Шоу 

„Уральских пельменей”.
21.00 Х/ф „Хроники 
хищных городов”. 
23.35 Х/ф „Небоскреб”. 
01.30 Драма „Храброе 
сердце”. 
04.20 „6 кадров”.
05.40 М/ф „Утенок, 
который не умел играть в 
футбол”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
„Известия”.
05.35-08.00 Т/с „Брат за 
брата”. 
09.25-12.25, 13.25 Т/с 
„Охота на Вервольфа”. 
13.50-16.35 Т/с „Орден”. 
17.35-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж.
09.20 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Амир Алиакбари против 
Анатолия Малыхина. 
Ники Хольцкен 
против Джона Уэйна 
Парра. Трансляция из 
Сингапура. 
10.15 „Главная дорога”. 
11.25Хоккей. НХЛ. Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 Специальный 
репортаж. 
13.00 Профессионал-
ьный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США. 
14.00 Новости. 
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.25 Спортивная 
гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. 
16.30 Новости. 
16.35 „Идеальные 
соперники. ЦСКА и 
„Спартак”. 
17.05 Все на Матч! 
17.50 Новости. 
17.55 Хоккей. Евро-
челлендж. Россия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция. 
20.20 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. 
22.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии. 
00.40 Все на Матч! 
01.40 Борьба. ЧЕ. 
Трансляция из Польши.
02.40 Специальный 
репортаж. 
03.00 Новости.
03.05 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/4 
финала. „Енисей-СТМ” 
(Красноярск) - „Стрела” 
(Казань).
05.00 Хоккей. НХЛ. 
„Лос-Анджелес Кингз” 
- „Миннесота Уайлд”. 
Прямая трансляция.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости. 
10.15 „Однажды в 
Париже. Далида, Дассен”. 
11.20 „Видели видео?” 
12.00 Новости. 
12.15 „Видели видео?” 
13.55 „Свадьба в 
Малиновке”. Непри-
думанные истории”. 
14.40 Х/ф „Свадьба в 
Малиновке”.
16.25 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
17.40 „Достояние 
Республики: Джо Дассен”. 
19.20 „Сегодня вечером”. 
21.00 „Время”. 
21.20 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. 
23.30 Х/ф „Куда ты 
пропала, Бернадетт?” 
01.20 „Модный приговор”.
02.10 „Давай поженимся!”
02.50„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”.
11.30 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!”
12.35 „Доктор Мясников”. 
13.40 Х/ф „Гражданская 
жена”. 
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Некрасивая”. 
01.05Х/ф„Спасти мужа”.

НТВ
05.15 Х/ф „Всем всего 
хорошего”.
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.50 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Основано на 
реальных событиях”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели”.
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.00 „Ты не поверишь!”
21.15 „Секрет на 
миллион”. Страшная 
тайна Елены Прокловой. 
23.15 „Международная 
пилорама”. 
00.00 „Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группе 
„Чайф” - 35 лет!
01.35 „Дачный ответ”.
02.30 Т/с „Пятницкий”.
04.50 Боевик „Не бойся, 
я с тобой! 1919”.

ТВ-центр
05.40 Х/ф „У тихой 
пристани...” 
07.10 „Православная 
энциклопедия”.
07.40 Д/ф „Николай 
и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды”. 
08.45 Детектив „Сезон 
посадок”.
10.40 Х/ф „Приезжая”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Приезжая”. 
13.00 Х/ф „Женщина без 
чувства юмора”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Женщина без 
чувства юмора”. 
17.05 Детектив „Алиса 
против правил”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!” 
23.45 „События”.
00.00 „90-е. Профессия - 
киллер”. 
00.50 „Прощание. 
Маршал Ахромеев”. 

01.30 „Восьмая весна 
Донбасса”. 
01.55 „Хватит слухов!” 
02.25 Д/ф „Виталий 
Соломин. Брат 2”.
03.05 Д/ф „В.Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц”. 
03.40 Д/ф „А.Кайдановский. 
Жажда крови”. 
04.25 „Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 
05.05 „Петровка, 38”. 
05.15 „Закон и порядок”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.15 М/с „Том и Джерри”.
07.00 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.10 Х/ф „Перси Джексон 
и похититель молний”. 
13.35 Х/ф „Перси Джексон 
и море чудовищ”. 
15.40 Х/ф „Фантастичес-
кие твари. Преступления 
Грин-де-Вальда”. 
18.20 Боевик „Тихо-
океанский рубеж”. 
21.00 Боевик „Тихо-
океанский рубеж 2”. 
23.00 Х/ф „Спутник”. 
01.15 Х/ф „Звезда 
родилась”. 
03.30 „6 кадров”. 
05.40 М/ф „Это что за 
птица?”
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-14.20 Т/с „Вели-
колепная пятерка”. 
15.05-23.15 Т/с „След”. 
00.00„Известия. Главное”.
00.55-04.30 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”.

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
„Лос-Анджелес Кингз” 
- „Миннесота Уайлд”. 
Прямая трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф „Маша и 
медведь”.
09.25 Х/ф „Полицейская 
история”. 
11.30 Танцы.
13.30 Новости. 
13.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. „Урал” 
(Екатеринбург) - „Ахмат” 
(Грозный). Прямая 
трансляция. 
16.00 Новости.
16.05 Все на хоккей! 
16.30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Хоккей. НХЛ. 
„Питтсбург Пингвинз” - 
„Нью-Джерси Девилз”. 
Прямая трансляция. 
22.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Реал” 
(Мадрид) - „Бетис”. 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.55 Новости.
01.00 Спортивная 
гимнастика. ЧЕ. 
Трансляция из 
Швейцарии.
02.00 Борьба. ЧЕ. 
Трансляция из Польши.
03.00 Новости.
03.05 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
„ В ВА - П о д м о с к о в ь е ” 
(Монино) - „Металлург” 
(Новокузнецк).
05.00 „Евро-2020. 
Страны и лица”.

Первый канал
05.00 Т/с „Свадьбы и 
разводы”.
06.00 Новости. 
06.10 Т/с „Свадьбы и 
разводы”.
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости. 
10.15 „Жизнь других”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?” 
13.55 „Доктора против 
интернета”. 
15.00 Филипп Киркоров. 
„Яркий Я”.
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
„Олимпийском”.
19.40, 22.00„Точь-в-точь”. 
Финал.
21.00 „Время”.
23.00 Т/с „Налет 2”.
23.55 „Еврейское 
счастье”. 
01.40 „Модный приговор”.
02.30 „Давай поженимся!” 
03.10„Мужское/Женское”.

Россия
04.20 Х/ф „Любовь и 
немного перца”. 
06.00 Х/ф „Золотые 
небеса”. 
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”. 
12.55 Х/ф „Любовь с 
риском для жизни”. 
17.00 „Ну-ка, все вместе!” 
Финал. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Любовь и 
немного перца”. 
03.15 Х/ф „Золотые 
небеса”.

НТВ
06.55 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
11.50 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. 
14.05 „Однажды...”
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели”.
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Маска”. Новый 
сезон. 
23.00 „Звезды сошлись”.
00.30 „Скелет в шкафу”.
02.00 Т/с „Пятницкий. 
Глава вторая”.

ТВ-центр
05.40 Детектив „Птичка 
в клетке”.
07.30 „Фактор жизни”.
08.05 „Обложка. За что 
все не любят Меган?” 
08.40 Х/ф „Психология 
преступления. Ничего 
личного”. 
10.40 „Спасите, я не 
умею готовить!” 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Выстрел в 
спину”. 
13.40 „Смех с доставкой 
на дом”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.05 „Хроники московс-
кого быта. Cоветские 
миллионерши”. 
15.55 „Прощание. 
Муслим Магомаев”. 
16.50 Д/ф „Роковые знаки 
звезд”. 
17.40 Х/ф „Свадебные 
хлопоты”. 
21.30 Х/ф „Синичка 4”. 

00.25 „События”.
00.45 Х/ф „Синичка 4”. 
01.40 „Петровка, 38”. 
01.50 Х/ф „Женщина без 
чувства юмора”. 
04.45 Д/ф „Вокруг смеха 
за 38 дней”. 
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.15 М/с „Том и Джерри”.
07.00 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Рогов в деле”.
10.00 Х/ф „Путешествие 
к центру Земли”. 
11.55 Х/ф „Путешествие 2. 
Таинственный остров”. 
13.40 Х/ф „Хроники 
хищных городов”. 
16.10 Боевик „Тихо-
океанский рубеж”. 
18.45 Боевик „Тихо-
океанский рубеж 2”. 
21.00 Х/ф „Первому 
игроку приготовиться”. 
23.45 „Колледж”. 
01.15 Драма „Великий 
Гэтсби”.
03.30 „6 кадров”.
05.40 М/ф „Чуня”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-05.55 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”. 
06.35-09.20 Т/с „Убить 
дважды”. 
10.10 - 13.00 Т/с 
„Наводчица”. 
13.55 - 16.50 Боевик 
„Мститель”. 
17.45-20.35 Т/с „Плата 
по счетчику”. 
21.35-00.25 Т/с „Убить 
дважды”. 
01.20-03.55 Т/с „Под 
ливнем пуль”. 
04.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора. 
Трансляция из США.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Х/ф „Полицейская 
история 2”. 
11.30 Д/ф „Человек 
свободный”. 
13.10 Новости. 
13.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - „Локомотив-
Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция. 
15.55 Новости. 
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Спартак” (Москва) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция. 
18.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Финал. 
„Манчестер Сити” - 
„Тоттенхэм”. Прямая 
трансляция.
20.45 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
21.50 Новости. 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. „Лион” - 
„Лилль”. Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.50 Новости.
00.55 Спортивная 
гимнастика. ЧЕ. Транс-
ляция из Швейцарии.
01.25 Борьба. ЧЕ. 
Трансляция из Польши.
01.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Мексики. 
03.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Мексики.

Поздравляем
с юбилеем

ЛУЦЕНКО Ольгу Сергеевну!вну!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов.
И пусть всегда живет с тобою
Надежда, Вера и Любовь.

Муж, дети, мама, 
бабушка Надя, Аня,

Алексей.
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«Принимать всех людей, 
выбегающих из-за Кубани…»

Сохранившиеся документы свидетельствуют, что не 
только огонь Кавказской войны вытеснял адыгейский на-
род с насиженных мест. С конца 18 века царская воен-
ная администрация на Северо-Западном Кавказе стол-
кнулась с фактами систематического перехода в пределы 
России адыгейских крестьян, искавших убежище от про-
извола своих владельцев.

В октябре 1821 года Главнокомандующий Кавказской 
армии России А.П.Ермолов распорядился: «Принимать 
всех людей, выбегающих из-за Кубани и подвергающих 
себя покровительству и вечному подданству Российского 
престола». (ГАКК, ф.249, оп.1, д.863, л.139).

Это распоряжение вызвало серьезное недовольство 
у адыгейских князей и дворян, и они всячески сопротив-
лялись осуществлению этой политики. В июле 1823 года 
закубанские князья во главе с темиргоевским князем Ми-
шеостом Айтековым явились в Усть-Лабинское кордонное 
управление и потребовали от его начальника майора Ды-
дымова возвращения всех бежавших от них рядовых тфо-
котлей, пшитлей и унаэтов. Свое требование они мотиви-
ровали тем, что отказ от возвращения бежавших крестьян 
послужит поводом и остальным крестьянам к побегу в 
пределы России, что нанесет большой урон их хозяйству. 
(ГАКК, ф.261, оп.1, д.100, л.1).

Ознакомившись с рапортом Дыдымова по поводу тре-
бования закубанских князей, генерал Ермолов приказал: 
«Убегающих от жестокости владельцев принимать под по-
кровительство, и ни под каким видом ниже самого вымена 
не возвращать». (ГАКК, ф.249, оп.1, д.863, л.155).

Правда, царское правительство часто меняло свою 
тактику в отношении беглых. Бывали случаи, когда пе-
реписка о беглых крестьянах доходила до Константино-
поля и некоторых крестьян возвращали владельцам «из-
за уважения к ходатайству турецкого правительства»
(ГАКК, ф.249, оп.1, д.680, л.3).

В последующем владельцам стали возвращать всех 
крестьян, которые бежали в пределы России после при-
нятия владельцем присяги русскому правительству. Но 
делалось это после тщательной проверки. Так, в январе 
1837 года хатукайский дворянин Асланчерий Тлепиев по-
дал прошение о возвращении ему 28 крестьян, бежавших 
от него в течение пяти лет. Наказный атаман Черномор-
ского казачьего войска генерал-майор Н.С.Заводовский 
предписал командиру одиннадцатого конного казачьего 
полка Пшекую Могукорову навести справку. В результа-
те проверки выяснилось, что из 28 человек после приня-
тия Тлепиевым присяги России к русским бежало всего 3 
крестьянина, которые и были возвращены прежнему их 
владельцу.

«… и отправляли 
с должным караулом 

в Прочный окоп»
В октябре 1851 года хатукайский князь 

Джанчирей Керкануков обратился к Главно-
командующему Кавказской линии и Черно-
морья с просьбой: «В случае, если он при-

знает нужным арестовывать его собственных крестьян, 
дозволить ему сдавать их под арест в станичные прав-
ления». (Центральный государственный исторический архив 
Грузии, ф.1083, оп.2, д.556, л.8).

Разрешив Керканукову прибегать к этой мере наказа-
ния, Главнокомандующий предписал начальнику право-
го фланга Кавказской линии генерал-майору Евдокимову 
«сделать надлежащее распоряжение, чтобы те станич-
ные правления, в которые князь Джанчирей представит 
для заточения своих крестьян, принимали бы их под арест 
и отправляли с должным караулом в Прочный окоп». 
(ЦГИАГ, ф.1083, оп.2, д.556, л.8).

О самоуправлении 
и самоуправстве

В июне 1866 года начальник Лабинского округа сооб-
щил в областное управление, что среди жителей аула 
Ульского происходили волнения из-за нехватки сенокос-
ных угодий».

Когда 10 июня жители аула созвали собрание, что-
бы обсудить создавшееся положение, на него явил-
ся старшина аула Магомет Езугов, который заявил, что 
беспорядки происходят от того, что на собрании присут-
ствуют «лица штрафованные, которые не имеют пра-
ва принимать участия на сходах и подавать голоса».
(ГАКК, ф.774, оп.1, д.609, л.4).

Из таких штрафованных Бакмирза Нажев в своем вы-
ступлении заявил, что в нехватке сенокосных угодий в 
первую очередь повинен сам Езугов. Старшина приказал 
муртазеку арестовать Нажева, но Кизильбек Сидов, Мат-
черий Коредов, Исмаил Бейболетов и Шумаф Нахушев с 
помощью участников собрания не позволили арестовать 
Нажева.(ГАКК, ф.774, оп.1, д.609, л.4).

Начальник округа писал, что собрание было ис-
пользовано жителями аула Ульского как предлог, что-
бы высказать накопившееся недовольство на старши-
ну Езугова, который часто позволял «раньше дележа 
покосных мест производить покос некоторым лицам». 
(ГАКК, ф.774, оп.1, д.609, л.5).

Это событие привлекло внимание царских властей, и 
в результате следствия ими были арестованы все вожа-
ки аула Ульского «за подстрекательство к возбуждению 
общества к неповиновению». (ГАКК, ф.774, оп.1, д.609, л.8).

* * *
«Темиргоевский князь Айтек Болотоков без со-

гласия аульного общества отдавал свободную зем-
лю аульной дачи под покос жителям Новолабинской

станицы с платой по 20 копеек от копны и, кроме того, пу-
скал на зимовку в аульную дачу скот той же станицы».
(Центральный государственный исторический архив Грузии, 
ф.545, д.104, л.6).

«Правление Хатукайского аула
Майкопского отдела Кубанской области 

1907 года марта 16 дня.
Мы, нижеподписавшиеся выборные и должностные 

лица, составляющие общественный сбор селения Ха-
тукаевского Майкопского отдела Кубанской области, 
быв сего числа на своем общественном сборе в числе 
31 человека, составляющих более 2/3 из общего чис-
ла 33 человек всех выборных, имеющих право голоса на 
сборе, в присутствии заступающего на место наше-
го аульского старшины Лю Кназырова, где между про-
чим слушали надпись Управления Майкопского отде-
ла от 7 марта 1907 года за №2227 на рапорт нашего 
аульского старшины Альмаксита Тлегорукова, в коем 
он просил уволить его от занимаемой им должности, 
вследствие того, что он занимается еще личным про-
мыслом как поставкой лошадей для войск Кубанской об-
ласти и др., без чего ему на одном лишь старшинском 
жаловании нельзя содержать свое семейство и самого 
себя; приходя к тому, что действительно наш аульский 
старшина Альмаксит Тлегоруков на одном своем жало-
вании прожить не может и ему необходимо заниматься 
другим каким-либо промыслом, вследствие чего может 
быть в продолжительных отлучках, а дела все служеб-
ные могут прийти к упущению, почему сим с общего со-
гласия постановили: просьбу Альмаксита Тлегорукова 
признать справедливой и на увольнение его от занимае-
мой им должности препятствий не имеем. В том и под-
писываемся:

Председатель схода Хатукайского аульского старши-
ны его помощник Лю Кназыров,

второй помощник старшины Камбулет Адамиев,
казначей Шиков.
Выборные грамотные: Хачмаф Хачмафов, Зекошу 

Комоков, юнкер Х.Хуштов.
Неграмотные: Зази Бузаров, Щимат Насуцев, Бе-

лям Биржев, Ереджиб Алкашев, Нашхо Баронов, Ах-
мел Тлипиев, Зезарах Баров, Ханашхо Кназиров, Ис-
хак Хапаев, Шеунеж Тхитлянов, Магомет Безруков, 
Хабас Маков, Ханашхо Евтихов, Исхак Кназиров, Сал-
ман Хатов, Пшебгут Османов, Хачмаф Хачмафов, 
Тхайгач Шиков, Мешеуст Джанчатов, Пшифиз Уджу-
хов, Бемза Нагоев, Чедеч Кошоков, Исхак Хажмаков, 
Зекошу Кошоков, Лекуш Баров, Амерзан Жуков и Титу 
Хуратов, а за их неграмотных по личной и рукоподанной 
просьбе расписался старший эфенди Магмуд Биржев 
по-арабски. 

Действительность сего приговора Хатукаевское ауль-
ское правление подписано и печать свидетельствует.

Марта 19 дня 1907 года. Аул Хатукаевский.
За аульского старшину помощник его Камбулет 

Адамиев. (Государственный архив Краснодарского края, 
ф.449, оп.7, д.31).

Виктор АЛИФИРЕНКО,  заслуженный журналист 
Республики Адыгея.

Из истории района АРХИВЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТЗа свою долгую журналистскую жизнь мне удалось 
собрать в архивах Ростова, Краснодара, Тбилиси, Мо-
сквы значительное количество исторических фактов о 
социально-экономической и общественно-политиче-
ской жизни 19 века на территории, именуемой сегодня 
Красногвардейским районом. Большая часть этих фак-
тов была использована при подготовке энциклопедии 
Красногвардейского района. Но немалая их часть пока ле-
жит в моем домашнем архиве. Я попытался сделать из них 
эту тематическую подборку.

Отдел экономического развития 
и торговли информирует

Вниманию
предпринимателей

В рамках поддержки малого бизнеса  АО 
«Корпорация МСП» разработана и реализуется 
«Программа льготного лизинга оборудования для 
субъектов индивидуального и малого предприни-
мательства в целях модернизации производства 
на местах и увеличения спроса на лизинг обору-
дования». 

Данная программа организована для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
приобретающих новое промышленное, высоко-
технологичное и инновационное оборудование, а 
также оборудование в сфере переработки и хра-
нения сельскохозяйственной продукции.

Основными преимуществами программы яв-
ляются льготные процентные ставки  (6% для 
российского оборудования, 8% для иностранно-
го оборудования) и  поручительство «Фонда про-
мышленников Республики Адыгея» при взятии 
кредитных обязательств.

Также Корпорацией МСП реализуются про-
граммы льготного  кредитования малого и сред-
него бизнеса.

Ознакомиться со всеми программами креди-
тования, требованиями, лизинговыми продук-
тами, а также заполнить анкету можно на сайте 
Корпорации МСП  https://corpmsp.ru/fi nansovaya-
podderzhka/lizingovaya-podderzhka/ , а также в от-
деле экономического развития и торговли адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» по 
телефону: 8(87778)5-21-95,5-13-95.

 Декларацию о доходах физических лиц 
обязаны представить:

-  граждане, которые продали в 2020 году транспорт-
ные средства, жилые дома, квартиры, либо доли от иму-
щества, земельные участки;

-  ценные бумаги;
-  продали доли в уставном капитале организации;
-  получили доход в денежной или натуральной фор-

ме в порядке дарения, выигрыша, от сдачи в аренду (в 
том числе транспортного средства);

 - индивидуальные предприниматели, нотариусы, ад-
вокаты – по суммам доходов от деятельности;

- налоговые резиденты РФ, получающие доходы от 
источников, находящихся за пределами РФ, - исходя из 
сумм таких доходов.

Прием налоговых деклараций, заявлений на льготу и 
консультирование осуществляется по адресу:

ул. Советская, 28, ст. Гиагинская, Республика Адыгея, 
385600, телефон 8(87779) 9-15-44

или на территориально-обособленных рабочих местах 
инспекции:

с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 1, 
тел. 8-87778-5-22-25;

Для налогоплательщиков, не успевших оплатить иму-
щественные налоги  в установленный законодательством 
срок (1.12.2020г.), напоминаем, что взыскание задолжен-
ности осуществляется в судебном порядке, на основании 
вступившего в законную силу судебного акта, которое бу-
дет направлено в  службу судебных приставов для взы-
скания сумм за счет имущества должника. Знайте, что 
при взыскании задолженности через приставов взимает-
ся исполнительный сбор в размере 7% , но не менее 1000 
руб. Обращаем ваше внимание, в случае неуплаты нало-
гов в установленные сроки начисляется пеня за каждый 
календарный день просрочки в процентах от неуплачен-
ной суммы налога. 

Не ждите, когда к вам в дверь постучит судебный при-
став - оплачивайте налоги добровольно!

Т.АХТАОВ, заместитель начальника, советник
государственной гражданской службы РФ  2 класса  

ИФНС России № 2 по Республике Адыгея информирует

Уважаемые налогоплательщики!
До 30 апреля 2021 года в налоговых инспекциях проводится

«Декларационная кампания»

Дорожный патруль 
«КОНТРАФАКТ»

Под таким названием на территории Республики Адыгея, в том числе и в нашем районе проводится оперативно-
профилактическое мероприятие, направленное на пресечение фактов изготовления и оборота контрафактной, фаль-
сифицированной продукции, в том числе незаконно ввезенной в Россию. Его главные цели - обеспечить безопасность 
жизни и здоровья граждан, предотвратить экономический ущерб и недобросовестную конкуренцию.

Сотрудники управлений экономической безопасности и противодействия коррупции, а также ГИБДД МВД по РА си-
стематически ведут работу в данном направлении.

А.ДАМОКОВ, рота ДПС №3.
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Наталья МОСКВИНА
Пандемия внесла нема-

ло корректив в нашу жизнь, 
и многие из них коснулись 
пожилых людей. Именно их 
постарались максимально 
обезопасить и уберечь от 
вируса. Поэтому даже са-
мые завзятые консерваторы 
в последние месяцы переш-
ли на безналичные платежи 
– ведь куда безопаснее по-
лучать пенсию, не выходя из 
дома и не контактируя с по-
сторонними людьми. Да и 
расплачиваться в магазинах 
гораздо лучше с помощью 
пластиковой карты, а не ку-
пюр, прошедших до этого че-
рез сотни рук. 

Банк ВТБ специально для 
пенсионеров разработал 
Мультикарту, которая пре-
доставляет немало бонусов. 
Оформление и обслужива-
ние ее бесплатно, а на оста-
ток на счете можно получить 
4% годовых. Кроме того, су-
ществует возможность под-
ключения бонусной опции 
для получения вознагражде-
ний за покупки по программе 
лояльности «Мультибонус».

Подключенная опция по-
зволяет при оплате Муль-
тикартой, получать возна-

граждения до 1,5% от общей 
суммы покупок по програм-
ме лояльности «Мультибо-
нус». В зависимости от вы-
бранной категории бонусы 
можно обменивать на рубли, 
товары или услуги. 

Кстати, те деньги, что ле-
жат на карте не потраченны-
ми, тоже будут «работать»: 
на оставшиеся средства на 
карте банк начисляет про-
центы - стабильно 4% годо-
вых на сумму остатка и до 
5,5% - при систематических 
покупках (с опцией «Сбере-
жения»). Например, если 
ежемесячные траты по кар-
те составляют не менее 
10000 рублей, 100000 – 
накопления, которые хра-
нятся на карте, то Мульти-
карта Мир за год принесет 
владельцу дополнительно 
свыше 5 тыс. рублей.  При 
этом у него останется посто-
янный доступ к деньгам.  

Управлять своим счетом 
можно дистанционно, без 
походов в банк – это тоже 
одно из умений, которое 
пришлось освоить в послед-
нее время пожилым людям 
для собственной безопас-
ности. С приложением ВТБ 
Онлайн на телефоне обла-
датели Мультикарты Мир в 

режиме реального време-
ни могут управлять своими 
счетами, картами, открывать 
накопительные счета и вкла-
ды. Совершенно бесплатно 
можно сделать перевод как 
внутри ВТБ, так и на карты 
других банков с использова-
нием Системы быстрых пла-
тежей. С помощью мобиль-
ного приложения, например, 
не составит проблем полу-
чить на свою карту денеж-
ный перевод от детей или 
перевести с нее деньги на 
подарки внукам.  Также до-
ступен весь спектр продук-
тов банка для частных лиц, 
который может удовлетво-
рить требования любых ка-
тегорий клиентов.

Стать обладателем Муль-
тикарты Мир очень просто.  

Для этого нужно прийти в 
любое отделение банка ВТБ. 
Для выпуска карты потребу-
ется предъявить только па-
спорт. Моментальную карту 
можно получить сразу в день 
обращения, а на оформле-
ние именной карты потребу-
ется несколько дней. Когда 
карта будет готова, придет 
sms-сообщение и ее можно 
будет забрать из отделения. 
Более того, оформить заяв-
ление в ПФР на получение 
пенсии тоже можно прямо в 
отделении банка. Сотрудни-
ки ВТБ помогут оформить 
заявление на получение 
пенсии на вашу новую Муль-
тикарту Мир или расскажут, 
как это можно сделать само-
стоятельно. 

ПЕНСИЯ БЕЗ КУПЮР
Подробную
информацию
об условиях
предоставления 
продуктов
банка 
и о тарифах 
можно получить 
на официальном 
сайте vtb.ru (0+), 
а также по 
первому 
требованию
по всех 
подразделениях 
Банка ВТБ 
(ПАО).

После зачисления 
пенсии на Мультикарту МИР
вы получите: 

• 4% годовых на остаток по счету; 
• до 1,5% кешбэк за покупки; 
• дополнительный кешбэк по програм-

ме «Привет, Мир» от НСПК и от партнеров 
Программы лояльности «Мультибонус».

 Срок действия карты составляет 3 года, 
оформление и обслуживание бесплатно. 

Получать пенсию наличными – давно уже не самый безопасный и выгодный способ.
Один из самых удобных альтернативных вариантов - Мультикарта ВТБ.

После зачисления 
пенсии на Мультикарту МИР
вы получите:

• 4% годовых на остаток по счету;• 4% годовых на остаток по счету;
• до 1,5% кешбэк за покупки;• до 1,5% кешбэк за покупки;
• дополнительный кешбэк по програм-• дополнительный кешбэк по програм-

ме «Привет, Мир» от НСПК и от партнеров ме «Привет, Мир» от НСПК и от партнеров 
Программы лояльности «Мультибонус».Программы лояльности «Мультибонус».

 Срок действия карты составляет 3 года,
оформление и обслуживание бесплатно.

На правах рекламы

Отдел по делам  ГО и ЧС 
администрации района предупреждает!

НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН
На территории Красногвардейского района участились 

случаи выжигания сухой травы, кустарника на приусадебных 
участках и на территориях, примыкающих к лесному фон-
ду, что в соответствии с действующим законодательством 
РФ и Республики Адыгея  не допускается. Так, согласно ча-
сти 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации «Нарушение требований 
пожарной безопасности, за исключением случаев, предус-
мотренных статьями 8.32. 11.16 вышеуказанного  Кодек-
са и частями  6, 6.1 и 7  вышеуказанной  статьи, - влечет 
предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до  трех тысяч ру-
блей, на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати  
тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей».

Кроме этого, разъясняем статьи 185, 186  постановле-
ния Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об ут-
верждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» и порядка использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохозяйственного на-
значения, землях населенных пунктов:

статья 185 - запрещается выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключе-
нием рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов;

- использование открытого огня и разведение костров 
на землях сельскохозяйственного назначения, землях за-
паса и землях населенных пунктов могут проводиться при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности, 
установленном в порядке;

- выжигание рисовой соломы может проводиться в без-
ветренную погоду при соблюдении положений пункта 63 
вышеуказанных Правил;

статья 186 - правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных участков) сельско-
хозяйственного назначения должны принимать меры по 
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сор-
ной растительностью и своевременному проведению сено-
кошения на сенокосах.

Извещение
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Республики Адыгея в 

2022 году и приеме документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости
В 2022 году в соответствии с Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 25.02.2021 г. № 

45 будет проводиться государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных по состоянию на 1 января 2022 года 
в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Адыгея земельных участков.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, право-
обладатели объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой 
оценки, вправе предоставить в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки» декларации о характеристиках объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения размещены на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gko-adyg.ru).

Обращаем ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках объекта недвижимости является бесплат-
ным! Консультацию по заполнению декларации можно получить по телефону 8(8772) 57-97-27 или по электронной почте 
adyg.gko@mail.ru - государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр го-
сударственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью 
заявителя, на электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государ-
ственной кадастровой оценки»:

• юридический адрес (фактический адрес): 385020, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, дом 304; • 
тел.: 8 (8772) 57-97-27;

• е-mail: adyg.gko@mail.ru;
• официальный сайт в сети «Интернет»:  https://gko-adyg.ru; 
режим работы: понедельник-четверг с 9 до 18 час.; пятница с 9 до 17 час.; перерыв: с 13 час. до 13:48 мин.; 

суббота-воскресенье - выходные дни.

Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.. Реклама.

Преимущество обращения через единый портал 
государственных услуг!

В настоящее время отделение по вопросам ми-
грации Отдела МВД по Республике Адыгея оказыва-
ет следующие государственные услуги в электронном 
виде (через Портал gosuslugi.ru):

• выдача «внутреннего» паспорта гражданина 
Российской Федерации;

• предоставление адресно-справочной информа-
ции;

• регистрация и снятие с регистрационного уче-
та граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания, месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации.

Преимущества подачи заявления в электрон-
ном виде (через Портал gosuslugi.ru):

- Отсутствие очередей: получение государствен-
ной услуги в одно посещение, без очередей, в удоб-
ное для заявителя время;

- Отсутствие необходимости заполнения бланков 
заявлений на бумажном носителе: заполняя заявле-
ние на Портале, невозможно «испортить бланк»;

- УДОБСТВО: заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, независимо от 
времени суток, выходных и праздничных дней, с лю-
бого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет;

- ЭКОНОМИЯ: оплата государственной пошлины 
за получение государственных услуг в электронном 
виде через Портал gosuslugi.ru снижена на 30%.

ИНФОРМАЦИЯ: Наиболее загруженными дня-
ми являются:  вторник, среда и суббота. В отделе-
нии организована предварительная запись по тел. 
887778 5-24-61.

Также записаться на прием можно по средствам 
единого портала государственных услуг.

Получить государственную услугу помимо от-
деления по вопросам миграции и единого портала 
можно в ФГБУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» № 8 расположенном по адресу: Республика 
Адыгея  Красногвардейский район с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева д. 89, тел. 8 87778 5-26-41.
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Реклама,
объявления

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные белые 
широкогрудые, бронзовые, Биг-6

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а»,

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

О К Н АО К Н А  от производителяот производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,ВОРОТА,
АВТОМАТИКА АВТОМАТИКА для ворот.для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
3,01 га с/х ЗЕМЕЛЬ. Неугодья. 

СПК «Родина», бригада № 3, 
поле № 4 (бывшие сады). 
Цена 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-953-081-73-93.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП «Редакция газеты 

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

Кирпичному заводу
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ВОДИТЕЛЬ категории «В, С».
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В магазин «Мясо

ул.Первомайская, 11 «е»
ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК.

окна «Elex»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

ВЫКУПАЕМ
на дому БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ  

(холодильники, стиральные машины, 
печи, микроволновки, телевизоры) в 
любом состоянии. Предварительная 
оценка по фото, расчет наличными.

Тел. 8-989-838-06-92.
ИНН 235604462058

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
тел.8-961-324-69-56.

17 апреля, СУББОТА
10:50 100% Волк 2D, 6+ (анима-
ция)

12:35 От винта 2 2D, 12+ (анимация, комедия, 
приключения, семейный)
14:10 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
16:10 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, военный)
18:30 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
21:00 Отец 2D, 16+ (драмеди)

18 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00 От винта 2 2D, 12+ (анимация, комедия, 
приключения, семейный)
12:35 100% Волк 2D, 6+ (анимация)

14:25 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
16:55 Отец 2D, 16+ (драмеди)
18:45 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
20:45 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, воен-
ный)

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.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША
Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 
МО «Еленовское сельское 

поселение»
сердечно поздравляют

ветеранов труда, 
тружеников тыла
с юбилейным днем рождения 

ЧУБАТОВА 
Николая Александровича,

НЕДБАЙЛО Галину Дмитриевну,
ПЯТИЛЕТОВУ Галину Ивановну,

с днем рождения:
ИСАКОВУ Надежду Ефимовну,
КЛИНОВУ Марию Семеновну,

КУЗНЕЦОВА Виктора Борисовича,
ЕФИМОВУ Лидию Владимировну,
ЛУКЬЯНОВА Ивана Михайловича,

ШТУРКИНУ 
Антонину Константиновну,

ВАСИЛЕНКО 
Валентину Александровну,

ШИПЦОВУ Александру Павловну,
ПОПРУГА Ульяну Михайловну,

также пенсионеров, 
родившихся в апреле.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих, 
счастливых лет жизни, благополучия и мир-
ного неба над головой.

Благодарность
С ДУШОЙ И УВАЖЕНИЕМ

Выражаю искреннюю благодарность со-
трудникам Центра социального обслужива-
ния населения под руководством Меджи-
да Нальбиевича КУЛОВА.  Это специалист 
по социальной работе А.Т.Колишаов, води-
тель Ю.К.Степовик, рабочие А.П.Федюкин, 
А.Ю.Ильиных.  

Промотоблочили огород, поправили 
дверной замок и выполнили ещё ряд необ-
ходимых работ, которые уже не под силу та-
кому пожилому человеку как я (мне 83 года). 

Спасибо за отзывчивость на просьбы. 
Выполняют всё безотказно, незамедлитель-
но, а главное, с душой, с уважительным 
отношением.

Крепкого вам здоровья, семейного бла-
гополучия и всех земных благ!

Лидия Кузьминична КАТАНИДИ, 
с.Красногвардейское.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в с.Красно-

гвардейском после учебы и стажировки в 
ряде зарубежных стран 
проводит сеансы индиви-
дуального лечения врач-
психотерапевт, профес-
сор, биоэнерготерапевт
Сергей Петрович ШАПИРО  
Оказывает помощь при  уро-
логических, гинекологиче-
ских, нервных заболевани-
ях, болезнях сердца, печени, 
желудка. Лечение неврозов, 
депрессий, тревоги, импо-
тенции, энуреза и заикания.

После сеансов проходит 
шум в голове, улучшается зрение.

Основной курс лечения 3 сеанса. 1 се-
анс - 400 руб. В течение дня можно прой-
ти 3 сеанса. Вы хотите похудеть или изба-
виться от пристрастия к табаку и алкоголю? 
Серей Петрович проводит эффективное  ин-
дивидуальное  кодирование (алкоголь, куре-
ние, ожирение) однократно 4000 руб. ПРИЕМ 
24 апреля в РДК ул.50 лет Октября, 
33, с 9 до 12 час.  Тел. 8-9181933361.
Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527
от 21.08.13 г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалист.

1 91 9
апреляапреля

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

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

Администрация МО «Еленов-
ское сельское поселение» выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким БОНДАРЕНКО Павла 
Андреевича в связи с его кончиной.

Скорбим вместе с вами.

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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый  №01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский 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 - Исаенко Олим-
пиада Григорьевна, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское,
ул.Красная, 19, тел. 8(918)627-27-88.

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.


