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Восход - 5.58 Заход - 18.51
3 апреля - днем +12...+14 

облачно с прояснениями, 
ночью +9...+10 пасмурно, 
ветер Ю/З - 9,5 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

4 апреля  - днем  
+17...+19 пасмурно, ночью 
+12...+13 небольшой дождь,
ветер Ю/З - 7,1 м/с, давление 
756 мм рт.ст.;

5 апреля - днем 
+17...+18 небольшой дождь, 
ночью +8...+10 небольшой 
дождь, ветер Ю - 7,4 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

6  апреля - днем +14...+16 
облачно с прояснениями,
ночью +8...+9 пасмурно, ветер 
Ю/З - 4,8 м/с, давление 757мм 
рт. ст.;

7 апреля - днем 
+19...+20 облачно с про-
яснениями, ночью +9...+11  
ясно, ветер Ю/В - 2,2 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

ПОГОДА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
15  апреля, с 10 до 12 час., в здании УПФР в Красно-

гвардейском районе Республики Адыгея проводит ПРИЕМ 
ГРАЖДАН управляющий отделением Пенсионного фонда 
России  по РА МЕШЛОК Хамид   Махмудович.

Предварительная запись на прием производится по 
телефону 5-30-14.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
Владимир Путин провёл еже-

годную рабочую встречу с Упол-
номоченным по правам человека в 
Российской Федерации Татьяной 
Москальковой.  Она  традиционно 
представила доклад за прошедший год 
и информировала главу государства об 
основных итогах своей деятельности с 
момента назначения в 2016 году. Об-
суждался также ряд актуальных вопро-
сов, касающихся всего спектра защи-
ты прав человека. Президент отметил 
рост доверия граждан к институту Упол-
номоченного, о чём свидетельствует в 
том числе количество обращений � бо-
лее 205 тысяч за пять лет, выделил ак-
тивную правозащитную работу Татья-
ны Москальковой в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции, а так-
же вклад омбудсмена в защиту прав 
граждан России за рубежом.

- Из того количества, которое было 
принято, удалось помочь очень мно-
гим гражданам. В шесть раз увеличи-
лись  обращения, по которым нам уда-
лось восстановить нарушенные права с 
помощью других органов государствен-
ной власти, Генеральной прокурату-
ры, надзирающих и контролирующих 
органов. Почти 5900 решений органов 
власти были отменены, изменены или 
приняты взамен новые. Среди наибо-
лее масштабных результатов � 25 ты-
сяч граждан, которые были восстанов-
лены в своих правах в сфере ЖКХ. Две 
с половиной тысячи человек получи-
ли квартиры и социальные выплаты 
на приобретение жилья. 70 тысяч ра-
ботников были восстановлены в своих 
правах, и им выплачено 1,3 миллиарда 
рублей. , - рассказала Т.Москалькова. 

Также она отметила, что в 2020 году 
из-за пандемии пришлось перейти на 
новый формат: «Мы в первые дни не 
растерялись, перестроились и открыли 
«горячую линию», перешли на приём 
граждан по видеосвязи (ВКС) и элек-
тронной связи, и это дало возможность 
нам не остановить работу, не застопо-
рить, а помогать людям. В этом году 
впервые такой огромный объём посту-
плений был � 44 с лишним тысячи, при-
чём больше трёх тысяч � по «горячей 
линии». Люди обращались в отчаянии, 
что они не могут вернуться на родину, 
из-за того что перекрыты границы. Те 
иностранные граждане, которые нахо-
дились на территории России, не мог-
ли выехать к себе домой или оформить 
документы для продления работы. И 
очень важно, что государство приняло 
беспрецедентные меры для того, чтобы 
урегулировать эти вопросы. Мы, полу-
чив опыт работы в условиях пандемии, 
думаем, что постоянной формой долж-
на быть «горячая линия» и постоянной 
формой работы должен быть приём 
граждан по ВКС: и людям так удобнее, 
и мы быстрее можем решать вопросы».

По окончании встречи Владимир 
Путин  подчеркнул, что  это очень важ-
ный инструмент прямой связи с людь-
ми, поддержки и обратной связи с точки 
зрения эффективности работы госу-
дарственных органов, а также внёс в 
Государственную Думу кандидатуру Та-
тьяны Москальковой для назначения 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации 
на новый пятилетний срок.

По материалам сайта kremlin.ru

Весенний призыв
В АРМИЮ 

С ЖЕЛАНИЕМ
1 апреля в России стартовала весенняя 

призывная кампания, которая продлится до се-
редины июля. На первое заседание медицин-
ской и призывной комиссии были приглашены 
юноши 1993-2003 годов рождения из Белосель-
ского, Садовского и Красногвардейского сель-
ских поселений. Большинство из них мечтают 
о службе в рядах Российской армии и флота. 

В первой половине дня призывники прошли 
очередное медицинское обследование и уже с 
окончательным врачебным заключением пред-
стали перед членами комиссии, которые вни-
мательно изучали каждое личное дело, уделяя 
особое внимание состоянию здоровья. После 
чего принимали решение об отправке ребят 
армию или выдачи отсрочки от призыва на вре-
мя учебы в средних или высших учебных заве-
дениях страны.

Председатель комиссии, глава района 
Т.Губжоков интересовался у каждого призыв-
ника физической подготовкой, образованием. 
Эти критерии играют большую роль в опреде-
лении воинских формирований, куда будут на-
правлены новобранцы. Стоит отметить, что 
большинство юношей предпочитают служить в 
сухопутных войсках  и войсках национальной 
гвардии. В свою очередь председатель Сове-
та старейшин Ю.Дауров пожелал призывникам 
достойно выполнить свой конституционный 
долг и не уронить честь Красногвардейского 
района. 

Люди труда

Заслуженный врач России
Валентина Ивановна 

Стариковская � участ-
ковый фтизиатр Крас-
ногвардейской централь-
ной районной больницы. 
Именно она занимается 
лечением туберкулезных 
больных, оказывая им не 
только медикаментозную 
помощь, но и психологи-
ческую поддержку. 

В этом году Валентина 
Ивановна отмечает полу-
вековой юбилей трудовой 
деятельности. Еще будучи 
студенткой она выбрала 
педиатрию. Позже прошла 
повышение квалификации 
по специальности фтизи-
атр и на протяжении 33 
лет была районным педи-
атром-фтизиатром. 

Добросовестный труд 
опытного врача отмечен 
многочисленными Почет-
ными грамотами и бла-
годарностями. Валенти-
на Ивановна � отличник 
здравоохранения России, 
заслуженный врач РФ. 
Однако главной своей на-
градой считает искренние 
слова благодарности па-
циентов, которым она по-
могает бороться с ковар-
ным недугом. 

Ирина ТАТИУРИ
Фото автора   

Уважаемые читатели 
газеты «Дружба»!

 С первого апреля  началась  подписная кампания на 
второе полугодие.  Спасибо вам, что все эти годы вы оста-
етесь с нами, спасибо  тем, кто впервые подписался на 
«районку». Несмотря на трудности,  связанные с COVID-19, 
и обилие  современных источников информации, мы с вами 
смогли сохранить тираж газеты. Спасибо руководству райо-
на, руководителям предприятий, организаций, крестьянско-
фермерских хозяйств, предпринимателям за  помощь в про-
ведении подписной кампании и заботу о малообеспеченных 
гражданах, которые благодаря вам имеют возможность полу-
чать газету и быть в курсе событий, происходящих в районе.

Коллектив редакции  готовит для вас новостную инфор-
мацию, рассказывает о реализации национальных проектов 
в республике  и районе, о ветеранах войны и людях труда, 
талантах и увлечениях  подрастающего поколения, о ваших 
родных и близких, о нашей с вами малой родине.  Мы стара-
емся  держать вас в курсе всех важных событий, у нас есть 
добрые традиции и новые идеи, которые хочется воплотить. 

 С 2018 года,  несмотря на то, что все дорожает - и типо-
графские услуги, и энергоснабжение, и стоимость доставки 
газет, мы не повышали цену на подписку.  Но затраты про-
должают увеличиваться и  мы вынуждены  это сделать сей-
час. Стоимость подписки на второе полугодие 2021 года  
на шесть месяцев составит 390 рублей, это всего на пять 
рублей в месяц больше.  По традиции мы до 20 апреля объ-
являем льготный период,  в который вы можете подписать-
ся по старой цене � 360 рублей.  Оформить подписку можно 
в нашей редакции или у доставщиков газеты. Подписывай-
тесь сами и расскажите знакомым, а мы   будем   стараться  
соответствовать вашим читательским интересам.

С уважением, главный редактор.

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

с юбилейным днем рождения 
КАРПЕНКО Марину Александровну!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира 
и добра, благополучия и счастья, отличного настроения и 
удачи  в жизни, успехов во всех начинаниях.

 Администрация и Совет народных депутатов  
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

БУРЯКОВА Александра Ивановича!
Искренне желаем Вам здоровья, семейного 

счастья, оптимизма, успехов, крепости духа,  благопо-
лучия и добра, мира и согласия в Вашем доме. 
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В рамках мероприятия к 
федеральному законодателю 
обратились дачники и садоводы 
региона с волнующими их вопро-
сами:  направления передвиж-
ного медицинского комплекса, 
обустройства детской и спортивной 
площадки, ремонт автомобильной 
дороги.

С просьбой направить в дачное 
товарищество передвижной меди-
цинский комплекс обратились жители 
республиканской столицы. В связи 
с круглогодичным проживанием там 
большого числа граждан имеется 
необходимость в предоставлении 
такого рода медицинских услуг. 

Мурат Хасанов направил 
депутатский запрос в профильный 
орган исполнительной власти для 
разрешения данного вопроса.

Члены садоводческого товари-
щества, расположенного в одном из 
районных центров региона, подняли 
вопрос обустройства детской и 
спортивной площадки, так как у 
детей и взрослых отсутствует место 
для спортивного досуга вблизи их 
товарищества. 

Парламентарий в целях решения 
данных вопросов направил соответ-
ствующие запросы в профильный 
орган исполнительной власти  и орган 
местного самоуправления.

Не менее важный вопрос, связан-
ный с ремонтом подъездной авто-
мобильной дороги затронули дачники 

из другого муниципального обра-
зования. В настоящее время в 
непогоду дорога к заветным соткам 
для них становится препятствием.   

Федеральный законодатель 
дал поручение своему помощнику 
установить собственника автомо-
бильной дороги для проработки 
механизма решения этого вопроса, 
в том числе и в рамках соответствую-
щего партийного проекта.

- Как показал сегодняшний 
прием граждан, вопросы дачных 
и садоводческих товариществ 
в Республике Адыгея решаются 
масштабно и комплексно во многом 
благодаря эффективной реализации 
партийного проекта «Российское село» 
под руководством Главы Адыгеи, 
секретаря регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мурата 
Кумпилова. Но остаются, конечно, 
вопросы в данной сфере правового 
регулирования, требующие моего 
участия, но их количество с каждым 
годом неуклонно уменьшается, - 
заключил парламентарий.

Особенно хотелось бы отметить 
то, что данное мероприятие было 
проведено при плодотворном 
взаимодействии с профильными 
органами исполнительной власти 
Республики Адыгея.

Кандор Анзор, помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ.

Традиционно заседание началось 
с анализа дорожно-транспортной 
аварийности на дорогах муниципаль-
ного образования. Исчерпывающий 
доклад представил начальник 
отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардейскому району 
Г.Туаров. Он сообщил, что в 2020 году 
на территории района зарегистри-
рованы 18 ДТП, в которых 4 человека 
погибли и 21 - получили ранения 
различной степени тяжести. Основной 
причиной аварий является наезд 
на пешехода, непредоставление 
преимущества движения, неправильный 
выбор дистанции и скоростного режима. 
Как следствие, происходят столкнове-
ния транспортных средств, съезд с 
дорожного полотна или опрокидывания. 

Он также отметил и то, что 
2 ДТП произошли по вине водителей, 
находящихся в состоянии опьянения, 
в 4 случаях нетрезвыми оказались 
пешеходы и в 1 случае � велосипедист. 
При этом госавтоинспекторы 
систематически проводят профилак-
тическую операцию «Нетрезвый 
водитель» и регулярно привлекают 
нарушителей к административной 
ответственности. И тем не менее на 
территории района проживают 229 
граждан, лишенных водительских прав 
за управление в состоянии опьянения 
либо за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования. 

Глава района Т.Губжоков 
призвал инспекторов уделить 
пристальное внимание Садовскому и 
Белосельскому сельским поселениям, 
где несовершеннолетние за рулем � не 
редкость. 

- Несколько дней назад был прив-
лечен к административной ответствен-

ности подросток из с.Верхне-
назаровского, управляющий родительс-
ким автомобилем, - пояснил Г.Туаров. 
� С ним проведена беседа. Материал 
направлен на рассмотрение в комиссию 
по делам несовершеннолетних.

Кроме того, глава района 
рекомендовал сотрудникам полиции 
поддерживать порядок в утренние 
часы около гимназии, где родители 
высаживают своих детей прямо на 
проезжей части дороги, тем самым грубо 
нарушая правила дорожного движения, 
которые едины для всех.

О принятых мерах по недопущению 
правонарушений в период сезонной 
торговли, осуществляемой около 
автомобильных дорог говорил в своем 
выступлении начальник экономического 
развития и торговли Р.Хуратов. Он 
сообщил, что на законных основаниях 
жители района могут реализовывать 
сельхозпродукцию только на ярмарках, 
расположенных в аулах Бжедугхабль, 
Хатукай и в селе Преображенском.

О проведенной работе в данном 
направлении говорили и главы 
Белосельского и Садовского сельских 
поселений, которые отметили, 
что с населением, занимающимся 
овощеводством и ягодничеством 
проведены беседы. Люди извещены 
о том, что будут проводиться 
рейдовые мероприятия и любая 
несанкционированная торговля, 
осуществляемая, в том числе в ночное 
время, будет пресечена.

В ходе заседания были затронуты 
и другие вопросы, касающиеся 
безопасности на дорогах, намечены 
пути их решения, а также даны ряд 
поручений руководителям структурных 
подразделений и рекомендации главам 
сельских поселений. 

Вопросы решаются 
масштабно и комплексно 
В целях исполнения поручения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Комитета Государственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов провел 
тематический прием граждан в дистанционном режиме 
(посредством Skype, Viber, WhatsApp) в Региональной обществен-
ной приемной Председателя Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в Республике 
Адыгея по вопросам дачных и садоводческих товариществ.

- На мой взгляд, нет более востребованной и нужной профессии, 
чем полицейский, - считает помощник оперативного дежурного 
отдела МВД России по Красногвардейскому району П.Нанкуев. 
� Полицейский � этот человек, на плечи которого возложена 
непростая обязанность по поддержанию правопорядка в 
обществе. В детстве, глядя на  дядю в строгой форме милиционера, 
мне казалось, что его работа полна увлекательных приключений 
и захватывающих событий, но это далеко не так. На самом 
деле наша профессия состоит из ежедневного, кропотливого труда. 

Немаловажную роль в определении профессионального 
пути сыграла и армия. Спустя несколько месяцев после 
службы Нанкуев заключил контракт и в общей сложности 
три года защищал воздушные рубежи нашей страны. Кроме 
того, ему с детства нравилось помогать людям, защищать тех, 
кто младше и слабее. 

Пщимаф Газанфарович трудится на страже закона 
восемь лет. Начинал в патрульно-постовой службе, затем перешел 
в дежурную часть, где занимается регистрацией сообщений 
о преступлениях и правонарушениях, производит фотоучет 
задержанных. Наряду с работой продолжает повышать свою 
квалификацию в Краснодарском университете МВД. Он студент 
пятого курса факультета «правоохранительная деятельность». 

За безупречное исполнение служебных обязанностей 
П.Нанкуев удостоен медали «За отличие в службе», которая 
лучше, чем любые слова характеризует его отношение к своей 
работе. Долг для него � превыше всего.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На страже закона

Долг превыше всего

В администрации района 

Дорогам – безопасность
Состоялось заседание комиссии по безопасности 

дорожного движения. Его провел глава района – 
председатель комиссии Т.Губжоков.

Военный комиссар Красногвардейского 
и Шовгеновского районов Е.Скаженников 
представил участникам совещания детальный 
отчет об итогах призыва граждан на военную 
службу осенью прошлого года. Он подчеркнул, 
что норма призыва, установленная военным 
комиссаром РА, выполнена. Происшествий 
и грубых нарушений в ходе призывной 
кампании не зафиксировано. В Вооруженные 
силы не отправлено ни одного новобранца с 
симптомами новой коронавирусной инфекции.

- Бесконтактная термометрия призывни-
ков, обеспечение их средствами 
индивидуальной защиты, кварцевание 
поступающих документов и помещений 
военкомата, разделение потоков 
пребывающих на мероприятия призыва 
и отдельных посетителей, регулярная 
обработка территории и помещений 
дезинфицирующими средствами � вот далеко 
не полный перечень барьерных мероприятий, 
которые наши сотрудники проводили 
регулярно, - рассказал военком. � В полном 
объеме обеспечены мы всем необходимым 
и к началу весеннего призыва. Личный 
персонал военкомата прошел вакцинацию и 
имеет иммунитет к COVID-19, как и водители 
транспортных средств, предназначенных для 
перевозки призывников.  

Особо военный комиссар акцентировал 
внимание собравшихся на гражданах, 
подлежащих призыву и находящихся в 
длительном розыске, а также гражданах, 
которым не удалось вручить повестки. 

Глава района Т.Губжоков потребовал 
усилить работу с уклонистами и привлекать 

к проведению рейдов сотрудников полиции. 
Кроме того, он рекомендовал директорам 
школ приглашать для участия в мероприятиях 
патриотической направленности предста-
вителей Совета старейшин, Совета ветеранов 
и других общественных организаций. 

- Работать необходимо по всем 
направлениям, - подчеркнул глава района. 
� Только так мы сможем достичь желаемого 
результата и воспитать у молодежи настоящую 
любовь к своему Отечеству, чувство глубокого 
уважения к старшему поколению, великому 
подвигу наших дедов и прадедов, мужественно 
вставших на защиту российских рубежей в 
самые страшные годы военного лихолетья.

О состоянии здоровья призывников, 
медицинском обеспечении говорил в своем 
выступлении главный врач Красногвардейской 
ЦРБ С.Василенко. Он пояснил, что в ходе 
осеннего призыва было отмечено повышение 
показателей годности призывников к воинской 
службе. Чаще всего у юношей диагностируются 
заболевания эндокринной, костно-мышечной 
систем, расстройство питания, болезни глаз.

В ходе совещания были также заслушаны 
доклады начальника управления образования 
М.Цеевой и инспектора направления охраны 
общественного порядка отдела МВД России по 
Красногвардейскому району А.Бобылева. 

В завершении Т.Губжоков выразил 
уверенность в том, что во взаимодействии 
со всеми заинтересованными структурами 
в районе успешно пройдет весенняя 
призывная кампания и ряды Вооруженных 
сил России пополнят достойные предста-
вители молодого поколения.

Весенний призыв

Старт дан
Глава района Т.Губжоков провел совещание, в ходе которого были 

рассмотрены вопросы организации и проведения весеннего призыва, 
стартовавшего в России с 1 апреля. В его работе приняли участие 
представители муниципалитетов, здравоохранения, правоохранительных 
органов, казачества, Всероссийского общественного детско-юношеского 
военно-патриотического движения «Юнармия», а также председатель 
Совета старейшин при главе района Ю.Дауров.
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Родился Александр  в апреле 
1946 года в селе Красногвардейском 
в многодетной крестьянской семье. 
Его родители   всю свою трудовую 
жизнь   посвятили  колхозу «Родина». 
Саша с детства знал,  что такое  
сельский труд. Вместе со старшим 
братом и   сверстниками  на каникулах 
они подрабатывали в колхозе, чтобы 
купить себе спортивную форму, мячи, 
велосипеды, радиоаппаратуру. До 
9-го класса  Александр  учился в 
Красногвардейской средней школе 
№11,  затем - в школе №1. С детских 
лет он   играл  в волейбол, баскетбол, 
но любимым видом спорта был футбол.  
Окончив школу,  уехал  учиться в 
г.Новочеркасск. Но необыкновенная 
любовь к своему селу, к   малой Родине 
определила его будущую судьбу. Через 
год он возвращается домой, а затем 
уходит служить в армию.

После службы  трудился вместе с 
отцом в колхозе, а в 1972 году   поступил 
в Адыгейский педагогический институт 
на факультет физвоспитания. Его 
первыми наставниками и учителями 
в районе, да и нашими также, были 
первый секретарь райкома партии 
В.А.Мацапулин и председатель 

райисполкома К.М.Дзыбов, которые 
доверили ему возглавить комитет 
по физической культуре и спорту  
райисполкома. И они не ошиблись. 
Несмотря на свою молодость,  
Александру было всего 24 года, 
именно здесь  и начал  проявляться его 
талант, как руководителя. В этот период 
активно развиваются  игровые виды 
спорта, легкая и тяжелая атлетика, 
конный спорт. Впервые стали прово-
диться районные и республиканские 
соревнования по тяжелой атлетике 
и самому захватывающему виду 
спорта, скачкам,  которые проходили  в 
с.Еленовском и а.Адамий.

Благодаря помощи руководства 
района, руководителей предприятий 
и организаций в 70-е годы была 
проведена реконструкция районного 
стадиона и административного здания. 
На беговые дорожки стадиона, в том 
числе Красногвардейской и Хатукайской 
средних школ были завезены из 
Москвы и уложены резиновые беговые 
дорожки.

В это же время на территории  
Красногвардейской школы №1 строится 
современный спортивный зал для 
учащихся школы и детской спортивной 
школы. Строительство спортивной 
базы содействовало привлечению 
молодежи в систематические занятия 
спортом. Мы хорошо помним, какие 
зрелищные, красочные   мероприятия 
проводились на районном стадионе. 
В эти годы   появились спортсмены 

перворазрядники, кандидаты в мастера 
и мастера спорта по легкой, тяжелой 
атлетике и конному спорту.

 Более пятнадцати  лет Александр 
Иванович  руководил спортотделом.

Его активная жизненная позиция, 
желание как можно больше сделать 
для своего родного села проявились, 
когда с 1990 по 2006 гг. он работал 
директором Красногвардейской 
средней школы №1.

Это было непростое время. При-
шлось пройти нелегкий путь станов-
ления, пережить и горечь разочаро-
ваний, потерь. Однако, несмотря на 
все это, под его руководством самый 
большой коллектив учителей средней 
сельской школы смог создать  новое 
учебное заведение - единственную 
на то время (1992 г.) сельскую школу 
- гимназию,  которая  ежегодно  
продолжает выпускать десятки 
медалистов, победителей районных, 
республиканских и всероссийских 
олимпиад и конкурсов.

По результатам работы педа-
гогического коллектива в 2005 
году имя директора гимназии №1 
с.Красногвардейского было занесено в 
энциклопедию «Лучшие люди России». 
Ему присвоены медаль и диплом 
«За вклад в развитие образования 
России».  А.И.Буряков - отличник 
народного просвещения.

Несмотря на загруженность в 
школе, Александр Иванович  проводил 
большую общественную работу. Жители 

района дважды избирали его депутатом 
районного Совета,  а в 2001 году он 
избирается депутатом Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея. 
Самыми разнообразными вопросами 
приходилось заниматься депутату 
высшего законодательного органа 
Республики Адыгея, в том числе 
жилищными, благоустройством 
и газификацией населенных 
пунктов, реконструкцией школы в 
с.Красногвардейском. Здесь особенно 
раскрылся его талант как умелого 
руководителя.  

 В последние годы своей трудовой 
деятельности А.И.Буряков работал 
в МЧС России по РА заместителем 
руководителя территориального органа. 
При его непосредственном участии 
в а. Уляп была построена пожарная 
часть, так необходимая для нашего 
района, проведен капитальный ремонт 
в пожарной части с.Красногвардейского.

 Александр Иванович хороший 
семьянин. С  женой Татьяной  в любви  
и согласии они живут  более пятидесяти 
лет.  Достойно воспитали двоих сыновей 
и  просто обожают пятерых внуков.

 Мы  ценим  дружбу с  Александром 
Ивановичем, знаем, что он честный, 
справедливый  человек и настоящий 
друг, не раз приходивший на помощь в 
трудные минуты нашей жизни.  

С юбилеем, наш дорогой друг! 
Желаем тебе и твоей семье счастья, 
здоровья и благополучия!

Твои друзья  Аскер Хуаз, 
Сергей Назаренко и Рубен Канаян.

К делу - ответственно, 
к людям - с душой

В эти дни наш друг и товарищ, Александр Иванович Буряков, 
отмечает свой юбилейный день рождения.

Под громкие звуки фанфар на сцену поднялись 
многочисленные участники фестиваля в возрасте 
от 6 до 22 лет, выступающие в различных номинациях. 
Гости с огромным интересом и восхищением 
рассматривали адыгские и русские народные 
костюмы, казачьи наряды, современные 
эстрадные � от блеска тканей и разнообразия моделей 
захватывало дух. Сколько души и таланта вложено 
в эти образы! 

С приветственным словом к участникам и гостям 
фестиваля обратился глава района Т.Губжоков, 
который отметил, что конкурс является значимым 
событием в культурной жизни района и важнейшей 
ступенью к дальнейшим творческим достижениям. Он 
создает прекрасные условия для выявления, развития 
творческих способностей участников, укрепления 
духовно-нравственных и культурных ценностей.

- Для некоторых ребят первый выход на сцену 
может стать определяющим в выборе профессии, - 
подчеркнул Темур Ислямович. � Уверен, что сегодня вы 
не только будете блистать гранями своего таланта, но и 
обретете новых друзей, получите яркие эмоции. 

Более четырех часов юные артисты соревновались 
на сцене в разных видах народного творчества � 
вокале, хореографии, игре на народных музыкальных 
инструментах. Ожидание, безусловно, было 
волнительным, ведь фестиваль � это настоящее 
испытание. Однако ребята, под руководством 
наставников, благополучно справились с напряжением, 
смогли собраться и во всей красе показать свое 
умение и мастерство. Зрителям хорошо знакомы 
детские творческие коллективы, так как они 
активные участники всех праздничных мероприятий, 
проводимых в районе, и имеют в своей копилке 
награды самых разных уровней. 

Оценить творческие способности конкурсантов 
помогало жюри, возглавляемое начальником 
управления культуры М.Клюкиной. От взгляда 
опытных мастеров не ускользнула ни одна деталь. В 
первую очередь, они обращали внимание на уровень 
подготовки артистов, оригинальность и качество 
исполнения концертного номера, выразительность и 
эстетическое оформление.

Но, как известно, в любом конкурсе есть те, 
чье выступление было не просто хорошим, а 
потрясающим. Именно таким оказался кабардинский 
княжеский танец в исполнении спутника образцового 
хореографического коллектива «Бесленей» Уляпского 
СДК (худрук З.Уракова), который по праву стал 
обладателем Гран-при.

Дипломами лауреатов первой степени в различных 
возрастных категориях удостоены: в номинации 
«Эстрадное пение» - солистка вокальной группы 
«Домисолька» Белосельского СДК Диана Мямятова 
и солист образцовой эстрадной студии «Жемчужинка» 
РДК Давлет Аббасов; в номинации «Хореография» - 
ансамбль «Адыиф» образцовой хореографической 
студии «Фейерверк» Хатукайского СДК и 
народный ансамбль адыгского танца «Насып» 
Адамийского СДК.

Дипломами лауреатов второй степени удостоены: 
в номинации «Народное пение» - солистка народного 
вокального ансамбля «Мелодия» Хатукайского 
СДК Диана Пакова; в номинации «Эстрадное 
пение» - солист спутника «Истоки» народного 
вокального ансамбля «Мелодия» Хатукайского СДК 
Дамир Шхачев; в номинации «Ансамбли народных 
инструментов и отдельных исполнителей» - Самира 
Хаджимова Уляпский СДК и ансамбль доулистов 
«Горцы» РДК; в номинации «Хореография» - ансамбль 
национального танца «Чугуш» районного ДК и 
народный ансамбль адыгского танца «Насып» 
Адамийского СДК.

Дипломом лауреата третьей степени награждены: в 
номинации «Эстрадное пение» - солистки образцовой 
эстрадной студии «Акварель» РДК Анна Горюнова и 
Дарья Молчанова, солистка образцовой эстрадной 
студии «Жемчужинка» РДК Дарья Амман; в номинации 
«Ансамбли народных инструментов и отдельных 
исполнителей» - ансамбль народных инструментов 
«Нур» Уляпского СДК; в номинации � «Хореография» 
- образцовый танцевальный ансамбль «Каблучок» и 
ансамбль национального танца «Чугуш» районного ДК. 

Поздравляем артистов с заслуженной победой!  
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

И снова Хатукайский сельский Дом культуры стал центром творческой жизни 
района. В прошлую субботу на его сценической площадке развернулся поистине 
грандиозный праздник. Более сорока исполнителей и творческих коллективов 
художественной самодеятельности из всех сельских поселений приняли 
участие в муниципальном этапе фестиваля – конкурса детского и юношеского 
художественного творчества «Звездочки Адыгеи – 2021». Он ежегодно проводится 
под эгидой Министерства культуры РА и Центра народной культуры РА.

Культура

Новые звезды на творческом небосклоне



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 5 апреля Вторник, 6 апреля Среда, 7 апреля

4 Дружба 3 апреля  2021 года

Четверг, 
8 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”.
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Познер�.
01.15 �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 „Осколки”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Несломленная”.
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с �Литейный�. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Северные рубежи”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
17.15 �ДНК�.
18.15, 19.40 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Особое задание”.
19.00 �Сегодня�.
21.10 Т/с „Уличное 
правосудие”. 
23.20 �Сегодня�.
23.35 �Основано на 
реальных событиях�.
01.05 �Место встречи�. 
02.55 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Сказание о 
земле Сибирской”.
10.20 �Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов�.
10.55 �Городское 
собрание�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 Д/ф �Звезды 
легкого поведения�. 
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
22.00 �События�.
22.35 �Машины войны�.
23.05 �Знак качества�.
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Прощание. 
Евгений Примаков�.

01.35 �Знак качества�. 
02.15 Д/ф �Шпион в 
темных очках�. 
02.55 �Осторожно, 
мошенники!� 
03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.40 Д/ф �Донатас 
Банионис. Я остался 
совсем один�.
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 М/ф �Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса�. 
08.35 Т/с „Папик”. 
19.00 Т/с „Папик”. 
20.15 Х/ф „Гарри 
Поттер и философский 
камень”.
23.20 �Колледж�. 
00.50 �Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком�.
01.50 Х/ф „Смертельное 
оружие”. 
03.40 Драма „Прорыв”. 
05.25 М/ф �Беги, ручеек�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-06.00Т/с „Шериф”. 
06.40-08.25, 09.25-09.45 
Т/с „Бирюк”.
10.35 - 12.40, 13.25-
16.20,  17.45 - 18.50 Т/с 
„Балабол”.
19.50-22.20, 00.30Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00�Известия. Итого-
вый выпуск�.
01.15-02.50, 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 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция 
из Австралии. 
09.55 Х/ф „Рокки 5”. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50, 15.55 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”. 
15.50 Новости.
17.55 Новости.
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции �Восток�. 
�Ак Барс� (Казань) - 
�Авангард� (Омск). 
Прямая трансляция.
21.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Барселона� - 
�Вальядолид�. Прямая 
трансляция.
00.00 Тотальный футбол. 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.15 Керлинг. ЧМ. 
Мужчины. Россия - 
Япония. Трансляция из 
Канады.
03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Зенит� (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.

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 �А.Годунов. Его 
будущее осталось в 
прошлом�. 
01.05 �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 „Осколки”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Несломленная”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Северные рубежи”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �ДНК�. 
18.15, 19.40 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Особое задание”. 
19.00 �Сегодня�.
21.10 Т/с „Уличное 
правосудие”. 
23.20 �Сегодня�.
23.35 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.10 �Место встречи�. 
02.50 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 �Доктор И...� 
08.50 Х/ф „Без права на 
ошибку”. 
10.40 Д/ф �Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”
13.40 �Мой герой�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 Д/ф �Жены против 
любовниц�.
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
22.00 �События�.
22.35 �Обложка. Звезды 
без макияжа�. 
23.10 Д/ф �Л.Марченко. 
Девочка для битья�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55�90-е.Крестные отцы�.
01.35 Д/ф �Л.Марченко. 
Девочка для битья�.
02.15 Д/ф �Бомба как 
аргумент в политике�. 
02.55 �Осторожно, 
мошенники!� 

03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.40 Д/ф �Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь�.
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Папик”. 
09.30 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
10.25 М/ф �Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса�. 
12.05М/ф�Босс-молокосос�.
14.00 �Галилео�.
14.30 �Миша портит все�.
15.00 �Колледж�. 
16.30 Т/с „Кухня”. 
18.05 Т/с „Папик”. 
19.00 Т/с „Папик”. 
20.20 Х/ф „Гарри Поттер 
и тайная комната”. 
23.40 Х/ф „Навстречу 
шторму”. 
01.20 Х/ф „Смертельное 
оружие 2”. 
03.20 Т/с „Анжелика”. 
04.55 М/ф �Дракон�.
05.15 М/ф �Дюймовочка�.
05.45 М/ф �Про деда, 
бабу и курочку Рябу�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.45-08.25, 09.25 Драма 
„Привет от „Катюши”.
09.55-12.25, 13.25 Т/с 
„Снайпер. 
13.45-16.40, 17.45-18.55 
Т/с „Шериф 2”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. Итого-
вый выпуск�.
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Шон Портер 
против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США.
10.20 �Главная дорога�.
11.20 �Правила игры�. 
12.00 Новости.
12.05 �МатчБол�.
12.45 Специальный 
репортаж.
13.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против 
Сэми Сана. Трансляция 
из Сингапура. 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50, 15.55 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”.
15.50, 17.55 Новости.
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции �Запад�. 
Прямая трансляция.
21.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
�Реал� (Мадрид, 
Испания) - �Ливерпуль� 
(Англия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
�Манчестер Сити� 
(Англия) - �Боруссия� 
(Дортмунд, Германия).
03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Маккаби� (Израиль) - 
�Химки� (Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.00, 15.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�.
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 �101 вопрос 
взрослому�.
01.05 �Время покажет�.
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�.
03.25�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00, 14.30 �Вести�. 
Местное время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00, 14.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�
14.55 Т/с „Осколки”. 
17.00, 20.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Несломленная”.
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 Т/с „Красная зона”
17.15 �ДНК�. 
18.15, 19.40 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Особое задание”. 
19.00 �Сегодня�.
21.10 Т/с „Уличное 
правосудие”. 
23.20 �Сегодня�.
23.35 �Поздняков�.
23.45 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�.
00.15 �Мы и наука. Наука 
и мы�. 
01.15 �Место встречи�. 
02.50 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.50 Х/ф „В полосе 
прибоя”.
10.40 Д/ф �Н.Черкасов. 
Последний Дон Кихот�. 
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Такая работа”. 
16.55 Д/ф �Тайные дети 
звезд�.
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Детектив на 
миллион”.
22.00 �События�.
22.35 �Хватит слухов!� 
23.05 �Хроники 
московского быта�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 Д/ф �Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны�.
01.35 �Хроники московс-
кого быта�.
02.15 Д/ф �Нас ждет 
холодная зима�.
02.55 �Осторожно, 
мошенники!�
03.20 Т/с „Такая работа”.
04.40 Д/ф �Н.Черкасов. 
Последний Дон Кихот�. 
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�. 
07.30 �Миша портит все�.
08.00 Т/с „Папик”.
08.40 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
09.20 Боевик „Люди Икс. 
Начало. Росомаха”. 
11.25 Боевик „Росомаха. 
Бессмертный”. 
14.00 �Галилео�.
14.30 �Миша портит все�.
15.05 �Форт Боярд. 
Возвращение�.
17.00 Т/с „Кухня”.
18.05 Т/с „Папик”.
19.00 Т/с „Папик”.
20.20 Х/ф „Гарри Поттер 
и узник Азкабана”.
23.05 Боевик „Логан. 
Росомаха”. 
01.45 Х/ф „Смертельное 
оружие 3”. 
03.45 М/ф �Сезон охоты�. 
05.00 М/ф �Илья 
Муромец. Пролог�.
05.10 М/ф �Миссис Уксус 
и мистер Уксус�.
05.20 М/ф �Мой друг 
зонтик�.
05.25М/ф�Про мамонтенка�.
05.35 М/ф �Наш добрый 
мастер�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.30-08.00Т/с„Шериф 2”. 
09.25-12 .20 ,13 .25Т /с 
„Последний бронепоезд”.
13.45-16.35, 17.45-18.55 
Т/с „Шериф 2”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. Итого-
вый выпуск�.
01.15-02.50, 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 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Трансляция из США. 
10.20 �Главная дорога�.
11.30 �На пути к Евро�.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж.
13.05 Смешанные 
единоборства. Fight Ni-
ghts. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева. 
Трансляция из Москвы.
13.30 Звезды One FC. 
Деметриус Джонсон.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50, 15.55 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”. 
15.50, 17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.50 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. �Сочи� - 
�Локомотив� (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
�Бавария� (Германия) - 
ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
�Порту� (Португалия) - 
�Челси� (Англия).
03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Керлинг. ЧМ. 
Мужчины. Россия - 
Канада. Трансляция из 
Канады.

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 �Загадка Рихтера�. 
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 „Осколки”.
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 „Несломленная”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Северные рубежи”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
17.15 �ДНК�.
18.15, 19.40 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Особое задание”.
19.00 �Сегодня�.
21.10 Т/с „Уличное 
правосудие”.
23.20 �Сегодня�.
23.35�ЧП. Расследование�
00.10 �Крутая история�. 
01.05 �Место встречи�.
02.45 Т/с„Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.45 Х/ф „Баламут”. 
10.35 Д/ф �И.Ульянова. В 
любви я Эйнштейн�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Т/с„Такая работа”.
16.55 Д/ф �Звезды 
против воров�. 
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Детектив на 
миллион”.
22.00 �События�.
22.35�10 самых... Молодые 
звездные бабушки�. 
23.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Опасные связи�.
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 Д/ф �И.Сталин. Как 
стать вождем�.
01.35 Д/ф �Иосиф 
Сталин. Убить вождя�.
02.15 Д/ф �Отравленные 
сигары и ракеты на 
Кубе�.
02.55 �Осторожно, 
мошенники!� 
03.20 Т/с„Такая работа”. 
04.40 Д/ф �Лунное 
счастье А.Ромашина�.
05.20 �Мой герой�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�. 
07.30 �Миша портит все�.
08.00 Т/с „Папик”.
08.45 Х/ф „Плуто Нэш”. 
10.40 М/ф �Сезон охоты�. 
12.15 М/ф �Сезон охоты. 
Страшно глупо!� 
14.00 �Галилео�. 
14.30 �Миша портит все�. 
15.00 �Полный блэкаут�.
16.40 Т/с „Кухня”. 
18.15 Т/с „Папик”. 
19.00 Т/с „Папик”.
20.45 Х/ф „Гарри 
Поттер и Кубок огня”. 
23.55 Х/ф „На гребне 
волны”. 
01.50 Х/ф „Смертельное 
оружие 4”. 
03.50 Х/ф „Плуто Нэш”. 
05.15 М/ф �Лиса и волк�.
05.25 М/ф �Стрекоза и 
муравей�.
05.35 М/ф �Петушок - 
золотой гребешок�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25 - 07.45 Т/с 
„Снайперы”.
08.35 День ангела.
09.25-12.20, 13.00-13.25 
Т/с „Снайперы”.
13.45-16.40, 17.45-18.55 
Т/с „Шериф 2”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. Итого-
вый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио 
Клейтона. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция 
из США.
10.20 �Главная дорога�. 
11.30 �Большой хоккей�.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50, 15.55 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”.
15.50 Новости.
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. �Крылья 
Советов� (Самара) - 
�Динамо� (Москва). 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. �Арсенал� 
(Тула) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
�Аякс� (Нидерланды) - 
�Рома� (Италия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
�Гранада� (Испания) - 
�Манчестер Юнайтед� 
(Англия).
03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
�Виллербан� (Франция).

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�.
23.10 �Вечерний Ургант�.
00.05 Х/ф „Проксима”. 
01.55 �Модный приговор�.
02.45 �Давай поженимся!� 
03.25�Мужское/Женское�. 
04.50 �Россия от края до 
края�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 �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�. 
00.10 Х/ф „Третий 
должен уйти”.
03.45 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Северные рубежи”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �Жди меня�. 
18.15, 19.40 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Особое задание”. 
19.00 �Сегодня�.
21.00 Т/с „Уличное 
правосудие”.
23.55 �Своя правда�. 
01.35 �Квартирный 
вопрос�.
02.30 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Сашкина 
удача”.
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Сашкина 
удача”. 
12.25 Х/ф „Прогулки со 
смертью”.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Х/ф „Прогулки со 
смертью”.
16.55 Д/ф �Список 
Брежнева�.
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Парижская 
тайна”. 
20.00 Х/ф „Призраки 
Арбата”. 
22.00 �В центре событий�.
23.10 Д/ф �Ю.Никулин. 
Шутки в сторону!� 
00.15 Д/ф �Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы�.
01.00 �Петровка, 38�. 
01.15 Х/ф „В полосе 
прибоя”.
02.40 Т/с „Генеральская 
внучка”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�. 
07.30 �Миша портит все�. 
08.00 Т/с „Папик”. 
09.00 Х/ф „Навстречу 
шторму”. 
10.45 Х/ф „На гребне 
волны”. 
12.45 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
13.10 Шоу �Уральских 
пельменей�.
19.30 Шоу �Уральских 
пельменей�. Мех 
продлевает жизнь�.
21.00 Х/ф „Kingsman. 
Секретная служба”. 
23.35 Боевик „Шпион, 
который меня кинул”. 
01.45 Драма „Прорыв”. 
03.40 Т/с „Анжелика”.
04.50-05.40 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
�Известия�.
05.25-07.00Т/с„Шериф 2”. 
07.55-08.55, 09.25-12.50,  
13.25-18.45 Т/с „Черные 
кошки”.
19.40-22.55, 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 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против 
Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США. 
10.20 �Главная дорога�. 
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж.
13.05 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. Эдди 
Альварес против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из 
Сингапура.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50, 15.55 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”.
15.50, 17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции �Восток�. 
�Авангард� (Омск) - �Ак 
Барс� (Казань). Прямая 
трансляция.
21.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.50 Новости.
22.00 �Точная ставка�.
22.20 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против 
Расула Албасханова. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
01.15 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Зенит� (Россия) - 
�Маккаби� (Израиль).
03.00 Хоккей. НХЛ. 
�Сент-Луис Блюз� - 
�Миннесота Уайлд�. 
Прямая трансляция.
05.30 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота.
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.20 60 лет первые 
в космосе. �Звезда по 
имени Гагарин�.
11.25 �Битва за космос�.
12.00 Новости.
12.20 �Битва за космос�. 
15.45 �Кто хочет стать 
миллионером?�
17.20 �Наш �Мир�. 
18.15 �Спасение в 
космосе�. 
19.20 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�. 
21.20 Х/ф „Время 
первых”.
23.55 Х/ф „Красивый, 
плохой, злой”.
01.45 �Модный приговор�.
02.35 �Давай поженимся!� 
03.15�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!!� 
12.15 �Доктор Мясников�. 
13.20 Т/с „Ловушка для 
королевы”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Хрустальное 
счастье”. 
01.15 Х/ф „Медовая 
любовь”.

НТВ
05.15�ЧП. Расследование�. 
05.40 Комедия „Удачный 
обмен”. 
07.25 �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�. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Ты не поверишь!� 
21.10 �Секрет на 
миллион�. А. Макеева. 
23.15 �Международная 
пилорама�. 
00.00 �Квартирник НТВ у 
Маргулиса�. 
01.25 �Дачный ответ�.
02.20 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
05.45 Х/ф „Баламут”. 
07.30 �Православная 
энциклопедия�.
07.55 Д/ф �Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори �никогда�. 
08.55 Т/с „Анна-
детективъ”. 
11.30 �События�.
11.45 Т/с „Анна-
детективъ”.
14.30 �События�.
14.45 Т/с „Анна-
детективъ”. 
17.15 Т/с „Детектив на 
миллион”. 
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 �Прощание. Алан 
Чумак�
00.50 �Удар властью�. 
01.30 �Машины войны�. 
01.55 �Хватит слухов!� 
02.25 Д/ф �Звезды 
легкого поведения�.
03.05 Д/ф �Жены против 
любовниц�. 

03.45 Д/ф �Тайные дети 
звезд�. 
04.25 Д/ф �Звезды против 
воров�. 
05.05 �Петровка, 38�.
05.20 Д/ф �Ю.Никулин. 
Шутки в сторону!�.

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�. 
10.00 Х/ф „Гарри 
Поттер и философский 
камень”.
13.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и тайная комната”.
16.10 Х/ф „Гарри Поттер 
и узник Азкабана”.
19.00 М/ф „Рапунцель. 
Запутанная история”. 
21.00 Х/ф „Аладдин”. 
23.35 Боевик „Kingsman. 
Секретная служба”. 
02.00 Боевик „Шпион, 
который меня кинул”. 
03.50 Т/с „Анжелика”. 
04.35 М/ф �В стране 
невыученных уроков�.
04.55 М/ф �Волшебная 
птица�.
05.15 М/ф �Гуси-лебеди�.
05.35 М/ф �Василиса 
Прекрасная�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-14.15 Т/с „Велико-
лепная пятерка 3”.
15.05-23.10 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55 - 03.35 Т/с 
„Непокорная”.
04.20 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.50 Новости.
08.55 Х/ф „Бесстрашная 
гиена”. 
10.55 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Прямая 
трансляция из Москвы.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.35 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против 
Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса. 
Трансляция из Москвы. 
14.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. �Вайперс� 
(Норвегия) - �Ростов-Дон� 
(Россия). 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции �Запад�. 
Прямая трансляция.
19.20 Волейбол. 
Чемпионат России 
�Суперлига Париматч�. 
Мужчины. �Финал 
6-ти�. Финал. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на Матч! 
21.45 Новости.
21.55 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев 
против Гойти Дазаева. 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Х/ф „Рокки 
Бальбоа”. 
02.50 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса. 
Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция.

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с 
„Свадьбы и разводы”.
06.00, 10.00 Новости. 
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!�
07.40 �Часовой�.
08.10 �Здоровье�.
09.20�Непутевые заметки�.
10.10 �Жизнь других�.
11.10 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.10 �Видели видео?�
13.50 �Доктора против 
интернета�.
14.55 Х/ф „Гагарин. 
Первый в космосе”.
17.00 Праздничный 
концерт ко Дню 
космонавтики.
18.35 �Точь-в-точь�. 
21.00 �Время�. 
22.00 �Что? Где? Когда?�
23.10 „Налет 2”. 
00.10�Еврейское счастье�. 
01.50 �Модный приговор�.
02.35 �Давай поженимся!�
03.15�Мужское/Женское�.

Россия
04.15 Х/ф „Поверь, все 
будет хорошо...” 
06.00 Х/ф „Проверка на 
любовь”. 
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 „Ловушка для 
королевы”. 
17.45 �Ну-ка, все вместе!� 
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�.
01.30 �Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь�.
03.10 Х/ф „Поверь, все 
будет хорошо...”.

НТВ
05.15 Х/ф „Моя послед-
няя первая любовь”. 
07.00 �Центральное 
телевидение�.
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!�
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�. 
11.00 �Чудо техники�. 
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �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�. 
23.15 �Звезды сошлись�. 
00.45 �Скелет в шкафу�. 
02.10 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Поезд вне 
расписания”. 
07.40 �Фактор жизни�.
08.10 �10 самых... Молодые 
звездные бабушки�.
08.40 Х/ф „Призраки 
Арбата”.
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!�
11.30 �События�.
11.45 Х/ф „Ночное 
происшествие”.
13.40 �Смех с доставкой 
на дом�.
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 Д/ф �А.Демьяненко. 
Я вам не Шурик!�
15.55 �Прощание. Игорь 
Тальков�. 
16.55 �90-е. Квартирный 
вопрос�. 
17.45 Х/ф „Шахматная 
королева”.
21.45 Х/ф „Синичка 2”. 
00.30 �События�.
00.45 Х/ф „Синичка 2”. 
01.35 �Петровка, 38�.
01.45 Х/ф „Парижская 
тайна”.
03.10Х/ф„Тень у пирса”.
04.35 Д/ф �Преступления 
страсти�.
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 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
11.05 Х/ф „Гарри Поттер 
и кубок огня”. 
14.05 М/ф �Рапунцель. 
Запутанная история�. 
16.05 Х/ф „Аладдин”.
18.40 М/ф �Король Лев�. 
21.00Х/ф„Седьмой сын”. 
23.00 �Колледж�. 
00.30 Х/ф „Смертельное 
оружие 4”. 
02.45 Т/с „Анжелика”. 
04.25М/ф�Шайбу! Шайбу!!�
04.45 М/ф �Футбольные 
звезды�.
05.00М/ф �Матч-реванш�.
05.20 М/ф �Богатырская 
каша�.
05.30 М/ф �Хвастливый 
мышонок�.
05.40 М/ф �Первый 
автограф�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-07.00 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”. 
07.55-10.40 Боевик 
„Взрыв из прошлого”.
11.35-14.30 Т/с „Кома”.
15.30-22.55Т/с „Балабол”.
00.00-02.35 Боевик 
„Взрыв из прошлого”.
03.15-04.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса. 
Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция.
07.00 Профессиональ-
ный бокс. Максим Власов 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из 
США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Х/ф „Бесстрашная 
гиена 2”. 
10.50 Танцы. 
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Интер� - 
�Кальяри�. Прямая 
трансляция.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. �Динамо� (Москва) 
- �Урал� (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
�Локомотив� (Москва) 
- �Спартак� (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Фиорентина� 
- �Аталанта�. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.45 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - Бухарест 
(Румыния).
02.15 Академическая 
гребля. ЧЕ. Трансляция 
из Италии.
03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Баскетбол. 
Молодежная лига ВТБ. 
�Финал 8-ми�. Финал. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
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Овощные и садовые
культуры АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
арахис 25, 26 1, 2, 12-15 6-8 9, 10 2-4 10-12 16-18 12-14 14-17

арбузы 18, 19 8, 9 6-8 9, 10 2-4 10-12 16-18 12-14 14-17

баклажаны 3-5, 18, 19 8, 9, 16, 17 6-8 9, 10 5-7 10-12 8, 9 12-14 10, 11

брюква, репа 27, 28 1, 2, 5, 6 11-13, 25, 26 20, 21 25, 26 23-25 22, 23 22-24 19-21

виноград 18, 19 8, 9, 16, 17 6-8 9, 10 5-7 10-12 16-18 12-14 14-17

горох, фасоль, бобы 3-5, 13-14 8, 9, 12-15 6-8 9, 10 2-4 10-12 17-21, 26, 27 17, 18, 27, 28 19, 20

дыни 18, 19 8, 9, 12-15 6-8 9, 10 5-7 10-12 16-18 12-14 14-17

земляника, 1-3, 18, 19, 12-15,
клубника 27, 28 21-23 6-11, 25, 26 6-8 2-4, 27-29 10-12 8, 9 12-14 14-17

кабачки, патиссоны 3-5, 18, 19 8, 9, 16, 17 6-8 9, 10 5-7 10-12 8, 9 12-14 10, 11

капуста, 3-5,
в т.ч.цветная 13, 14, 18, 19 1, 2, 16, 17 6-8 4, 5 14, 15 10-12 16-18 12-14 14-17

картофель 1-3, 15, 16 1, 2, 21-23 11-13 9, 10, 22, 23 5-7, 25, 26 23-25 22, 23 22-24 19-21

кукуруза 25, 26 8, 9, 12-15 11-13 9, 10 2-4 10-12 8, 9 12-14 14-17

лук на перо 3-5, 13, 14 12-15 6-8 26, 27 5-7 10-12 9-13 2-4 10, 11

лук на репку 1-3, 29, 30 1, 2, 16, 17 11-13 20, 21 27-29 23-25 22, 23 22-24 19-21

малина 1-3, 18, 19, 12-15,
 27, 28 21-23 6-11, 25, 26 6-8 2-4, 27-29 10-12 8, 9 12-14 14-17

морковь 7-10 1, 2, 5, 6,
  21-23 11-13 20, 21 27-29 23-25 22, 23 22-24 19-21

огурцы 13, 14 8, 9 6-8, 25, 26 4, 5 5-7 28-30 8, 9 12-14 10, 11

пастернак 7-10 1, 2, 5, 6,
  21-23 11-13 20, 21 27-29 23-25 22-23 22-24 19-21

перец
сладкий и острый 3-5, 18, 19 8, 9 6-8 26, 27 5-7 28-30 8, 9 12-14 10, 11

петрушка на зелень 13, 14, 25, 26 16, 17 6-8 26, 27 5-7 10-12 9-11 2-4 10, 11

петрушка на корень 27-30 5, 6, 21-23 11-13 20, 21 27-29 23-25 22, 23 22-24 19-21

подсолнечник 20-22 17-19 11-13 26, 27 5-7 10-12 8, 9 12-14 14-17

помидоры 13, 14 8, 9 6-8, 25, 26 9, 10 5-7 28-30 8, 9 12-14 10, 11

ревень 18, 19, 27, 28 12-15 11-13 18, 19 5-7 28-30 22, 23 2-4 10, 11

редис, редька 1-3, 27, 28 1, 2, 21-23 11-13, 25, 26 20, 21 27-29 23-25 22, 23 22-24 19-21

салат 18, 19 12-15 6-8 9, 10 5-7 10-12 16-18 2-4 10, 11

свекла 3-5, 27-30 1, 2, 5, 6,
  21-23 11-13 18, 19, 20, 21 27-29 23-25 9-11 2-4 10, 11

сельдерей листовой,
черешковый 13, 14, 25, 26 16, 17 6-8 26, 27 5-7 10-12 9-11 2-4 10, 11

сельдерей корневой 3, 5, 27-30 5, 6, 21-23 11-13 18-21 27-29 23-25 22, 23 22-24 19-21

смородина 18, 19, 27, 28 12-15 6-8 26, 27 27, 29 20, 21 8, 9 2-4 14-17

тыква 13, 14, 18, 19 16, 17 6-8 18, 19 5-7 28-30 8, 9 12-14 14-17

укроп 13, 14, 25, 26 16, 17, 21-23 6-8 4, 5 5-7 23-25 8, 9 2-4 10, 11

чеснок 3-5, 27, 28 1, 2 11-13 20, 21 27-27 20, 21 8, 9 12-14 19-21

шпинат, щавель 18, 19 12-15 6-8 9, 10 5-7 10-12 16-18 2-4 10, 11

шиповник 18, 19 12-15 6-8 26, 27 27-29 20, 21 21, 22 2-4 14-17

Запрещенные дни
для сева, посадки,
пересадки 11-13 10-12 9-11 9-11 7-9 6-8 4-6 4-6 3-5

Неблагоприятные дни
для посадки и
пересадки 6, 7, 20, 21 3, 4 14, 15 24, 25 21, 22 17-19 14, 15 10-12 22-24

Некоторые культуры являются исключением и могут успешно расти будучи посаженными даже в неблагоприятные дни, например, лук, чеснок, укроп, подсолнечник.

Лунный посевнойЛунный посевной
календарькалендарь 20212021
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В каждой квартире или частном доме есть газовая плита, отопительный котел,  водонагрева-

тельная колонка. Все это - внутридомовое газовое оборудование (ВДГО). К удобствам и доступно-
сти «голубого топлива» все мы настолько привыкли, что порой забываем о том, что газ - источник 
повышенной опасности. И относиться к нему необходимо с особым вниманием.

-  КТО В ОТВЕТЕ ЗА СОСТОЯНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?
- В законодательстве четко прописано: ответственность за надлежащее техническое состоя-

ние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и безопасность его 
использования закреплена за абонентом. Обследование оборудования в обязательном порядке 
должно проходить не реже одного раза в год для проверки его исправности.

-  ЗАЧЕМ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВО-
ГО / ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТО ВДГО/ВКГО)?

- Это требование законодательства РФ. Согласно Постановлению Правительства РФ № 410 
каждый абонент обязан «своевременно заключать договор о техническом обслуживании ВДГО и 
аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией». Абонент без дого-
вора подвергает опасности себя и всех окружающих.

-  ЧЕМ ГРОЗИТ ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА?
- Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение, 

то поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить подачу газа даже при условии 
полной и своевременной оплаты потребленного газа.

-  КАКОВ РАЗМЕР ШТРАФОВ ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА?
- При отказе от заключения договора данные абонента будут переданы в Жилинспекцию, кото-

рая выпишет штраф. За нарушение правил безопасной эксплуатации и содержания газового обору-
дования с 16 декабря 2016 года статьей 9.23 КоАП РФ введены штрафы. В частности:

- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО;
- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, влечет наложение штрафа для граждан в раз-
мере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц  5-20 тыс. рублей, юридических лиц  40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью 
людей, штраф для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц  50-100 тыс. рублей, юридиче-
ских - 100-400 тыс. рублей.

-  СКОЛЬКО СТОИТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?
- Стоимость услуг на техническое обслуживание газового оборудования по договору рассчи-

тывается в каждом конкретном случае индивидуально. При этом учитываются количество и тех-
нические характеристики установленного в квартире абонента оборудования. Например, согласно 
договору на техобслуживание АО «Газпром газораспределение Майкоп» ТО четырехконфорочной 
газовой плиты для населения стоит 456 руб, ёмкостный водонагреватель 545 руб, проточный водо-
нагреватель � 520 руб в год. С более подробными ценами на ТО ВДГО/ВКГО можно ознакомиться 
на сайте adyggaz.ru в разделе «Газ для потребителя».

-  КАКИЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ?
- Основной задачей любого ТО является поддержание в технически исправном состоянии меха-

низмов и устройств. При техническом обслуживании внутриквартирного (внутридомового) газового 
оборудования специалист проверит целостность элементов оборудования, подводящих газопрово-
дов, герметичность соединений и отключающих устройств, выявит имеющиеся утечки газа. Убедит-
ся в работоспособности поворотных механизмов, при необходимости обновит их смазку, очистит от 
загрязнений горелки, отрегулирует процесс сжигания на всех режимах работы. Для надежной и каче-
ственной работы газовых приборов произведет замеры давления газа. Кроме того, чтобы исключить 
риск возникновения несчастных случаев, проверят наличие тяги в дымовых и вентиляционных кана-
лах. При возникновении неисправностей оборудования, требующих замены или ремонта элементов 
оборудования, стоимость ремонта и запасных частей абонент оплачивает отдельно.

-  КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВОДИТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?
- Согласно законодательным актам, системы газоснабжения жилых домов (квартир) должны 

проходить ТО ежегодно. В свою очередь, хозяевам жилых помещений надлежит поддерживать 
имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации состоянии.

-  ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТО ВДГО (ВКГО)?
- Отопительный сезон заканчивается, газовое оборудование эксплуатируется не так активно. 

Самое время обследовать его на предмет неисправностей и подготовить к следующему отопитель-
ному сезону, чтобы свести к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций. 

Заключить договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО) можно в отделе по ра-
боте с клиентами (Единое окно) в АО «Газпром газораспределение Майкоп» по адресу г. Майкоп, 
ул. Апшеронская 4 или в филиалах организации на территории Республики Адыгея. Чтобы вызвать 
специалиста для заключения договора на ТО ВДГО, необходимо позвонить по т. 52-37-00, 104 или 
отправить запрос на электронный адрес: EO@adyggaz.ru.

О.ПАНОВА, советник генерального директора по связям
с общественностью АО «Газпром газораспределение Майкоп»

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии статьи 37 Устава МО «Са-

довское сельское поселение» обнародуются 
решения Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение»:

«Об отмене  решения Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселе-
ние» от 28.06.2019 года № 109 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Садовское сельское посе-
ление»» № 112 от 15.07.2019 г.; «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Садовское сельское посе-
ление» № 113 от 15.07.2019 г.; «Об исполнении 
бюджета МО «Садовское сельское поселение» 
за  2 квартал 2019 года» № 114 от 15.07.2019 
г.; «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» «О бюджете МО 
«Садовское сельское поселение на 2019 г. и 
плановый период 2020-2021 г.г.» от 17.12.2018 
г. №  92» № 115 от 15.07.2019 г.

Жители МО «Садовское сельское посе-
ление» могут ознакомиться с текстом реше-
ний по адресу: РА Красногвардейский район, 
с.Садовое ул.Клубная, 2 в здании администра-
ции и в библиотеках поселения, а так же на 
официальном сайте http://sadovskoe.ru/.

Глава МО  «Садовское сельское
поселение» С.Н.КАМЫШАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 15.03.2021г. № 69-п с. Красногвардейское

О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года па территории 
МО «Красногвардейский район»

Руководствуясь Федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным за-
коном №131-Ф3 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях подготовки к пожароопасному периоду на территории МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года на терри-
тории МО «Красногвардейский район» (Приложение).

2. Рекомендовать главам сельских поселений МО «Красногвардейский район» в срок до 
1 апреля 2021 года издать правовые акты по подготовке к пожароопасному периоду на территори-
ях сельских поселений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете Красногвардейского района 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» 
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Красногвардейский район».

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

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: кадастро-
вый №01:03:2801002:65. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4100 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофир-
мы «Юр-Ан», бригада № 2, поля №№ I и XII). 

Заказчик кадастровых работ - Подтынная 
Лидия Петровна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, с.Белое, ул.Свердлова, 60,  тел. 
8(918)218-81-30.

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.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА
НА 1 МАРТА 2021 ГОДА

На 1 марта 2021 года в консолидированный бюджет Красногвардейского района (районный 
бюджет и свод бюджетов сельских поселений района) поступили доходы в сумме 91323,8 тыс. 
руб., что ниже уровня аналогичного периода 2020 года (95113,2 тыс. руб.) на 3789,4 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 23% или 
20963,6 тыс. руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года (21321,9 тыс. руб.) 
на 1,7% или на 358,3 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 95,8% занимают налоговые доходы, кото-
рые получены в сумме 20084,1 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого 
года (19948,4 тыс. руб.) на 0,7% или на 135,7 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 70360,2 тыс. руб. или 77% от общей 
суммы поступлений за январь-февраль 2021 года, что ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года (73791,3 тыс. руб.) на 3431,1 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 75684,lтыс. руб., что ниже 
уровня аналогичного периода 2020 года (83421,4тыс. руб.) на 7737,3 тыс. руб., или на 9,3%.

Задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного бюджета района, по состоянию на 1 марта 2021 года отсутствует. �

Бюджет МО «Красногвардейский район»
Доходы бюджета МО «Красногвардейский район» за январь-февраль 2021 года получе-

ны в сумме 83574,9 тыс. руб., что ниже уровня соответствующего периода 2020 года (86866,4 
тыс. руб.) на 3291,5 тыс. руб. .

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 16,2% 
или 13565,0 тыс. руб., что выше уровня соответствующего периода 2020 года (13378,9 тыс. 
руб.) на 186,1 тыс. руб., или на 1,4%.

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов за январь  февраль 2021 года 
составляет 121,0% при плане 11206,4 тыс. руб. Из них:

- налоговые доходы получены в сумме 12812,0 тыс. руб., что выше уровня аналогичного 
периода 2020 года (12062,3 тыс. руб.) на 749,7 тыс. руб. или на 6,2%;

- неналоговые доходы получены в сумме 753,0 тыс. руб., что ниже уровня аналогичного 
периода 2020 года (1316,6 тыс. руб.) на 563,6 тыс. руб., или на 42,8%.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 70009,9 тыс. руб. или 83,8%
от общей суммы поступлений за январь-февраль 2021 года, что ниже уровня 2020 года 

(73487,5 тыс. руб.) на 3477,6 тыс. руб.
Расходы бюджета МО «Красногвардейский район» за отчетный период
исполнены в сумме 65757,2 тыс. руб., что ниже уровня соответствующего периода про-

шлого года (75558,2 тыс. руб.) на 9801 тыс. руб. или на 13%.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО «Красногвардейский  
район» составляют расходы на следующие разделы бюджетной классификации:
- образование (72,2 % от общих расходов) - факт 47450,9тыс. руб.;
- культура, кинематография (9,1 % от общих расходов) - факт 5992,1 тыс. руб.;
- общегосударственные вопросы (11,9 % от общих расходов) - факт 7823 тыс. руб.;
- социальная политика (4,3 % от общих расходов) - факт 2802,1 тыс. руб.
На обеспечение функций органов местного самоуправления МО «Красногвардейский 

район» за январь-февраль 2021 года израсходовано 6178,3 тыс. руб. Расходы на заработ-
ную плату и страховые взносы органов местного самоуправления составили 5377,1 тыс. руб.

В штатном расписании органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» на 1 марта 2021 года утверждено 80 штатных единиц (в том числе по переданным полно-
мочиям 3 штатные единицы), фактически замещено 78 штатных единиц (в том числе по пере-
данным полномочиям 3 штатные единицы).

НАПРАВЛЕНО
ПРОКУРОРУ

Гиагинским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК России по Республике 
Адыгея окончено расследование уголовного 
дела по обвинению жителя Белореченского 
района, в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки 
должностному лицу лично за совершение за-
ведомо незаконных действий).

По данным следствия, обвиняемый, 
12.02.2021, находясь в помещении служеб-
ного кабинета ОМВД России по Красногвар-
дейскому району, осознавая, что должен 
понести уголовную ответственность за со-
вершение преступления, а также с целью 
возврата принадлежащего ему автомоби-
ля, обратился к сотруднику полиции с прось-
бой принять меры к непривлечению его к 
уголовной ответственности и возврата при-
надлежащего ему имущества, путем выне-
сения незаконного постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. После 
чего, обвиняемый, находясь в вышеуказан-
ном месте, лично передал денежные сред-
ства в качестве взятки сотруднику полиции, в 
сумме 15000 рублей, то есть за совершение 
заведомо незаконных действий в его пользу.

В связи с тем, что действия по передаче 
взятки происходили под контролем сотрудни-
ков ЭБ и ПК ОМВД России по Красногвардей-
скому району, обвиняемый сразу после пере-
дачи взятки был задержан.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено прокурору для утверждения обвини-
тельного заключения и последующего направ-
ления в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи, по которой предъявлено 
обвинение, предусматривает максимальное 

наказание в виде лишения свободы сроком 
до восьми лет.

ЗА ВЗЯТКУ - 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Гиагинским межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Республике Ады-
гея окончено расследование уголовного дела 
по обвинению жителя с.Красногвардейского. 
Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу в крупном 
размере лично за совершение заведомо не-
законных действий).

По данным следствия, обвиняемый, на-
ходясь в помещении служебного кабинета 
ОУУП ОМВД России по Красногвардейскому 
району, осознавая, что должен понести уго-
ловную ответственность за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст.167 УК РФ, 
обратился к сотруднику полиции с прось-
бой принять меры к непривлечению его к 
уголовной ответственности путем вынесе-
ния незаконного постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. После чего, 
обвиняемый, лично передал денежные сред-
ства в качестве взятки сотруднику полиции, в 
сумме 298000 рублей, то есть за совершение 
заведомо незаконных действий в его пользу.

В связи с тем, что действия по передаче 
взятки происходили под контролем сотрудни-
ков ЭБ и ПК ОМВД России по Красногвардей-
скому району, обвиняемый сразу после пере-
дачи взятки был задержан.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено прокурору для утверждения об-
винительного заключения и последующего 
направления в суд для рассмотрения по су-
ществу.

На правах рекламы

Следственный комитет по РА информирует

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельных участков, относящихся к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0800013:181, площадью 600 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбечий, ул. Школьная, б/н, раз-
решенное использование: приусадебный участок ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2704002:319, площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Садовое, ул. Зеленая, 31, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства (строительство жилого дома), для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0500017:147, площадью 4093 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское, ул. Набереж-
ная, разрешенное использование: приусадебный участок ведения личного подсобного хозяй-
ства, для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2704002:378, площадью 2500 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Садовое, ул. Зеленая, 25, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1600001:88, площадью 3044 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, х. Попенков, ул. Набережная, 2, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:032704002:377, площадью 2500 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Садовое, ул. Зеленая, 23Б, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 04 
мая 2021 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел зе-
мельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабине-
ты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника 
по четверг с 9.00ч. до 18.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.,  (обеденный перерыв с 13.00 ч. до 
13.48ч.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.
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Реклама, 
объявления

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

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 и бронзовые.
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

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
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ 

(54 кв.м) со всеми удобствами в 
с.Большесидоровском по 

ул.Красная, 67 (газ, вода,санузел, 
ванная). Имеются отдельная большая 
газифицированная кухня с жилой 

комнатой, кладовой; 
хозпостройки; гараж с ямой. 
Земельный участок 25 соток.

Тел. 8-964-903-24-07.
* * *

ПШЕНИЦА 
(цена 15 руб. 50 коп. за кг) 

в с.Преображенском, ул.Ленина, 40.
Тел. 8-918-977-85-99, 

8-918-260-18-76.
* * *

САЖЕНЦЫ ПЕРСИКОВ.
Тел. 8-918-220-33-63.

* * *
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ

в селе Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69.

* * *
ПОРОСЯТА (3 мес.).
Тел. 8-918-962-45-52.

3 апреля, СУББОТА
10:20 Айнбо. Сердце Ама-

зонии 2D, 6+ (анимация)
11:50 Годзилла против Конга 2D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
13:55 Ганзель, Гретель и Агентство 

Магии 2D, 6+ (анимация)
15:50 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ 

(анимация)
17:20 Пальма 2D, 6+ (семейный)
19:20 Годзилла против Конга 3D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
21:30 Годзилла против Конга 2D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
4 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:20 Годзилла против Конга 2D, 12+ 
(фантастика, боевик, триллер)

12:30 Айнбо. Сердце Амазонии 2D, 6+ 
(анимация)

14:00 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ 
(анимация)

15:30 Годзилла против Конга 3D, 12+ 
(фантастика, боевик, триллер)

17:40 Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии 2D, 6+ (анимация)

19:35 Пальма 2D, 6+ (семейный)
21:35 Годзилла против Конга 2D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
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

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

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.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на прополку клубники.
Тел. 8-918-225-92-10.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
укладчиков-упаковщиков, 

зарплата от 25000 руб.+ премия 
в конце месяца, график 6/2;

уборщика служебных помещений, 
зарплата 15000 руб., 
график 2/2, без в/п.

Смена с 8 до 19 часов, официальное 
трудоустройство, вахта, обед.
Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67,

8-918-220-60-69.

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 
БУРЯКОВА 
Александра 
Ивановича!

Довольно солидная дата
Тебе уже семьдесят пять!
И знания стали богатством
И мудрости не занимать.
Здоровья желаем покрепче,
Надежной семьи золотой,
И старость пусть тихо прошепчет,
Нам рано встречаться с тобой.
Ткачёвы, Котровы, Гатаулины

Поздравляем
с юбилеем
БУРЯКОВА 

Александра Ивановича!
В эту славную, светлую дату
Мы хотим пожелать в юбилей
Не грусти о годах никогда ты
И на радость родным не болей!
Много прожито - уж не шестнадцать,
Но не стоит об этом грустить.
Мы желаем еще лет так двадцать
В здравомыслии радостно жить!

Жиленко, Буряковы.

Поздравляем
с 25-летием

ХРУЛЕВА Владислава!
Поздравляем с юбилеем,
Вот уже и 25!
Пожелаем много счастья,
Никогда не унывать.
Будь здоровым и успешным,
Пусть сбываются мечты.
Вверх - доходы, вверх - карьера!
В общем, все, что хочешь ты!

Семья Поповых.

Поздравляю
с днем рождения

КОСЕНКО Оксану Александровну!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляю от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаю счастья,
С днем рождения тебя!

Тётушка Люси.

Поздравляем
с 70-летием

ГОРЮНОВУ Надежду Ивановну!
Юбилей � отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 � лишь цифра.
Бодрость духа � вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!

Шатурные, Стаценко

ПРОДАЕТСЯ 
ПЕРЕГНОЙ коровий, конский; 

куриный помет в мешках и валом.
Отработанный грибной БЛОК 
с шелухой в мешках (2,0х0,35 см) 

Тел.8-928-410-22-48

Администрация гимназии № 1, 
профсоюзный комитет

сердечно 
поздравляют

с юбилейным днем рождения  
ветерана педагогического труда
БУРЯКОВА Александра Ивановича!

Говорят, что 75 - это возраст мудро-
сти, почёта, уважения и славы. А мы же-
лаем, чтобы для Вас он также был возрас-
том крепкого здоровья, бодрости, радости, 
благополучия, семейного душевного тепла.

ИП Глава КФХ Тугушев М.К. 
сообщает о проведении АВИА-
ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ полей
с 1.04.2021 г. по 1.12.2021 г. в Еленов-
ском сельском поселении.

Поздравляем
с 75-летием уважаемого

БУРЯКОВА
Александра Ивановича!

Вы путь прошли нелегкий
и большой,

Однако не состарились душой!
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось Вам пройти.
Здоровья, счастья Вам на много-много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что Вас еще успеем
Поздравить со столетним юбилеем!

А.И.Федорко и Л.В.Пензина
С 5 апреля 

в СПК «Колхоз Ленина» будет 
проводиться ОБРАБОТКА 

ПОЛЕЙ и ПАСТБИЩ 
ЯДОХИМИКАТАМИ, 

опасными для пчел и животных.
СПК «Ленина»

Сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения 

БУРЯКОВА
Александра Ивановича!

С юбилеем, милый друг!
От друзей и от подруг.
Все тебя мы поздравляем,
Процветания желаем!
Пусть невзгоды и беда
Убегают навсегда.
Только мир, здоровье, счастье
В дом заходят чаще, чаще!

С уважением семья Канаян,
Назаренко С.А. и В.Н.

Поздравляем
с юбилеем дорогого 

БУРЯКОВА 
Александра Ивановича!

Хотим мы Вас поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.
Желаем крепкого здоровья,
И пусть в семье царят любовь и смех.
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтобы Вы чаще улыбались,
Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!

Семья Хуаз.


