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СУББОТА  19 июня  2021 года  №  69-70 (9641-9642)

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»  

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения заслуженного журналиста 

Республики Адыгея 
ЗАЙЦЕВА  Евгения Георгиевича!

От всей души примите  самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, благополучия, удачи и успехов в делах и осуществления 
всех намеченных планов. 

ПОГОДА
Восход - 4.33 Заход - 20.11
19 июня - днем +30...+32 об-

лачно с прояснениями, ночью 
+22...+25 малооблачно, ветер С/В 
- 6,9 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

20 июня  - днем +29...+31 
малооблачно, ночью +21...+23 
малооблачно, ветер В - 1,2 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

21 июня - днем +30...+32 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+23 облачно с прояснениями, 
ветер С/В - 2,7 м/с, давление 754 
мм рт.ст.;

22 июня - днем +27...+29 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+22 облачно с прояснения-
ми, ветер С/З - 2,6 м/с, давление 
756 мм рт. ст.;

23 июня - днем +29...+31 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+22 облачно с прояснения-
ми, ветер С - 1,4 м/с, давление 757 
мм рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков га-
зеты, а также непосредственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

22 июня – трагическая и горькая дата 
в истории нашей страны.

80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась жестокая, страшная, 
беспощадная война. Война, которая унесла миллионы жизней, горем и 
страданиями ворвалась в каждый дом.

С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах исцелить такие 
раны, не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли и испытаний 
выпало на долю нашей Родины, на долю её верных сыновей и дочерей.

Этот день по-прежнему является для нас днём преклонения и скорби, 
гордости за свой народ, безмерного восхищения перед его мужеством и 
несгибаемой волей, днём великой человеческой памяти!

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну 
в боях, кто, не щадя себя, совершал трудовые подвиги в тылу, кого 
замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не дождался, 
не встретил счастливого Дня Великой Победы�

Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполнили свой долг, 
вы завещали нам мир, беззаветную любовь к Отечеству, идеалы 
справедливости и добра. Вам � наша вечная благодарность, с вами � 
бесконечная память наших сердец!

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

А.В.ВЫСТАВКИНА.

20 июня -День медицинского работника
Уважаемые работники здравоохранения 

и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!
Пандемия всем нам показала насколько ценна и необходима ваша 

работа. Главная надежда в борьбе с болезнью была и остается на вас, 
на вашу самоотверженность и профессионализм, преданность своему делу. 
И вы не подводите.

Несмотря на огромную нагрузку, риск для собственного здоровья, врачи, 
медсестры - все, кто до сих пор находится на передовой борьбы с вирусом, 
демонстрируют стойкость и верность врачебному долгу, продолжают добро-
совестно исполнять свои обязанности, спасая здоровье и жизни людей.

Спасибо вам! Спасибо всем работникам системы здравоохранения 
республики за большой и важный труд!

Наши главные задачи прежние: сбережение народонаселения, рост 
продолжительности жизни. Мы продолжаем создавать все необходимые 
условия для повышения качества медицинской помощи в регионе: 
ремонтируются и строятся новые больницы, ФАПы, развивается 
санавиация, обновляется автопарк машин скорой помощи, решаются 
вопросы снижения дефицита узких специалистов в сельской местности. 
Идет масштабная, комплексная работа в рамках национальных проектов, 
федеральных и республиканских госпрограмм. Будем и дальше делать 
всё для того, чтобы медицина в Адыгее была качественной и доступной. 
Главная наша опора в этом вы - медицинские работники.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с праздником! Отдельные 
слова поздравлений и благодарности - ветеранам отрасли. На их опыт 
опираются сегодняшние специалисты, которые достойно продолжают 
лучшие традиции отечественного здравоохранения. Убеждены, что 
нынешнее поколение медицинских работников будет и впредь показывать 
пример профессиональной и ответственной работы.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во 
всех добрых начинаниях! Всего вам самого доброго!

Глава Республики Адыгея М.К.КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И.НАРОЖНЫЙ.

По оперативным данным специалистов Красногвардейского отдела ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РА на 17 июня влажность озимого ячменя составила: в СПК «Родина» - 
26,8 процента, в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Слезко В.» - 34,5 процента. 

Агрономы взяли первые пробы и озимой пшеницы. Ее влажность такова: в КФХ «Асланов А.» 
- 39,9 процента, «Нагоев К.» - 41,5 процента, «Бондаренко В.» � 44,8 процента.

Под урожай текущего года Алик Еред-
жибович посеял 90 га озимого ячменя. Из 
сортового многообразия выбрал «Базальт» 
французской селекции. Осенью вместе 
с севом каждый гектар получил по 120 кг 
азотно-фосфорного удобрения, а в ходе 
весенней подкормки в два приема было 
внесено 300 кг аммиачной селитры. 

Земледельцы хорошо подготовились 
и провели посевную, но равномерному 
появлению всходов помешала засуха. 
Почти полное отсутствие дождей в осенние 
месяцы, безусловно, оказало свое негатив-
ное действие на развитие растений. Этот 
фактор сказывается до сих пор. Например, 
те участки пашни, где получены первые 
всходы, уже готовы к обмолоту, а там, где 
почва была более иссушена и всходы за-
поздали, влажность ячменного зерна еще 
превышает оптимальные значения. 

- Текущий сельскохозяйственный год 
� не из легких, - комментирует Алик Еред-
жибович. � Сначала засуха, потом снег и 
дожди более чем достаточно пропитали 
почву и способствовали развитию болез-
ней, с которыми пришлось бороться. Без-
условно, эта уборочная страда отличается 
от предыдущих и, в первую очередь, сро-
ками начала уборки. Если раньше комбайн 
обмолачивал первую загонку 7-8 июня, 
то в этом году почти на десять дней поз-
же. Это при том, что в других хозяйствах 

влажность ячменного зерна составля-
ет еще 25-35 процентов, а значит нужна 
целая неделя жаркой погоды до дости-
жения оптимальных кондиций. В то же 
время каждый год преподносит хлебо-
робам свои сюрпризы. Надо работать 
при любых обстоятельствах. Недаром 
народная мудрость гласит «Без труда не 
вытянешь и рыбку из пруда».

За штурвалами степных кораблей опыт-
ные механизаторы А.Михайлов (на снимке) 
и Д.Рыбников. Они трудятся в хозяйстве 
не первый год. Причем работают они на 
полном цикле выращивания сельскохозяй-
ственных культур, то есть от подготовки 
почвы к севу до уборки. Весь собранный 
урожай поступает на механизированный 
ток хозяйства, где зерно будет подработано 
и очищено от сорных примесей. 

Алик Ереджибович - рачительный 
хозяин. У него имеются отличные ангары 
для хранения урожая, которые накануне 
жатвы обработаны от вредителей. 

При благоприятной погоде ячменный 
клин будет убран за пару дней, и меха-
низаторы направят свои усилия на обмо-
лот озимой пшеницы, которая занимает 
250 га пашни. По прогнозу фермера 
уборка главной зерновой культуры 
начнется в хозяйстве в последних числах 
июня.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Жатва – 2021
Старт  дан !

Механизаторы крестьянского (фермерского) хозяйства, принад-
лежащего А.Тхитлянову, первыми  в районе приступили к обмолоту 
озимого ячменя. Уже на протяжении ряда лет труженики данного 
хозяйства дают старт уборочной страде и традиционно получают 
одни из самых высоких урожаев озимых зерновых культур.
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- Впечатление о готовности республики 
хорошее. Я увидел грамотное и чёткое 
обучение общественных наблюдателей, 
готовность избирательной комиссии. Мы 
усиливаем корпус наблюдателей, которые 
будут держать руку на пульсе. Надеемся, что 
это поможет провести выборы стабильно, 
спокойно, грамотно, как это и было в 
предыдущие кампании, - об этом на встрече 
с представителями СМИ заявил член Совета 
при Президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека, 
председатель Ассоциации «Независимый 
общественный мониторинг» (НОМ) 
Александр Брод, который находился  в 
регионе с рабочим визитом.

По его словам, статистика, соцопросы 
показывают, что общество доверяет 
независимым общественным наблюдателям, 
поскольку они не мотивированы на защиту 
интересов той или иной партии или кандидата, 
равноудалены от всех партий и выступают 
исключительно с точки зрения закона. За 
последние годы вырос уровень подготовки 
их ответственности, навыков. В их число 
входят авторитетные общественники, учёные, 
гражданские активисты, рядовые граждане с 
активной позицией, которые идут на участки 
именно для того, чтобы бороться за чистоту 
выборов, ставить заслон нарушениям.

- Я увидел интерес жителей к развитию 
гражданского общества, а также к 
избирательным процессам, от которых 
напрямую зависит дальнейшее социально-
экономическое развитие региона. Люди с 
позитивным настроем подходят к выборам, 
потому что видят развитие � строительство 
школ, больниц, домов культуры, 
благоустройство населённых пунктов. И я 
думаю, что это создаёт хорошую почву для 
стабильной и успешной кампании в правовом 
поле.       

Председатель Общественной палаты 
Адыгеи Руслан Устов, принимавший участие 
во встрече с представителями СМИ, 
подчеркнул:

- В республике к избирательной 
кампании планируется привлечь более 500 
общественных наблюдателей. Они будут 
вести мониторинг всех стадий избирательной 
кампании: им предстоит следить не только 
за ходом голосования, но и за подсчётом 
голосов, составлением протоколов и всеми 
другими процессами. Мы учим их проводить 
самый серьёзный контроль по всем правилам, 
включая фото- и видеосъёмку. 

Член Общественной палаты России Исхак 
Машбаш отметил: 

- Каждый россиянин ради будущего 
страны должен прийти на избирательный 
участок и проголосовать. За всю свою жизнь 
я ни разу не пропустил  выборы, потому что 
понимаю, как это важно. Хочу видеть среди 
депутатов самых достойных, хочу видеть 
молодых людей, которые хотят работать. И 
понимаю, что мой голос важен. Важен голос 
каждого.

Руководитель Администрации Главы РА 
и Кабинета министров Адыгеи Владимир 
Свеженец подвел итоги встречи:  

- Недавно мы провели праймериз «Единой 
России». Впервые предварительные выборы 
проходили в офлайн- и онлайн-форматах. 
Для нас это была новая процедура, но мы 
успешно справились с её проведением. Что 
касается предстоящих выборов � однозначно 
обеспечим все участки мерами защиты. 
Нам нужна легитимная выборная кампания, 
чтобы все процессы проходили максимально 
понятно и открыто для избирателей.       Главная 
задача � чистота выборной кампании. Именно 
поэтому, в частности, в регион приглашают 
общественников, экспертов, которые 
проводят мониторинг ситуации.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Открывая совещание, Дамирет 
Исмаиловна подчеркнула, что в республике 
реализуются многочисленные программы 
по поддержке людей, которые любят землю 
и грамотно занимаются производством 
различной сельхозпродукции. Главное 
условие � бизнес должен быть честным, а 
прибыль - прозрачной.

С условиями предоставления грантов 
«Агростартап» и грантов на развитие 
семейных ферм собравшихся познакомил 
начальник отдела экономического анализа 
и реализации государственных программ 
Минсельхоза РА А.Шеожев. 

- Максимальный размер гранта на 
реализацию проектов по разведению 
крупного рогатого скота мясного и 
молочного направлений составляет 5 млн.
рублей, - подчеркнул Абрек Асланович. 
� Его могут получить как крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, так и граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства. При этом 
заявитель должен осуществлять свою 
деятельность на территории республики, 

не иметь долгов по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате. Кроме того, 
получатель государственной поддержки 
не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации и в отношении 
него не введена процедура банкротства. 

О преимуществах создания и мерах 
государственной поддержки сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 
аграриям говорил руководитель Центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров 
А.Билемготов. А.Дзехохов, возглавляющий 
Союз фермеров Адыгеи, призвал 
земледельцев объединяться в кооперацию, 
подробно рассказав о преимуществах 
этого грамотного шага для каждого 
сельхозтоваропроизводителя. До сведения 
собравшихся были доведены также 
выгодные кредитные продукты и услуги АО 
«Россельхозбанк».

В ходе совещания аграрии задали 
немало интересующих их вопросов, 
касающихся государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Адыгеи. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии
Сделать грамотный шаг!

В администрации района под председательством заместителя 
министра сельского хозяйства Адыгеи Д.Хут прошло выездное совещание 
по вопросам развития малых форм хозяйствования. В числе приглашенных 
руководители сельскохозяйственно-производственных кооперативов, 
индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств.

Навстречу выборам
С позитивным настроем
В Адыгее идёт активная подготовка к грядущей 

избирательной кампании. Осенью жители республики будут выбирать 
депутатов Государственной Думы и Госсовета-Хасэ РА.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
С 21 по 25 июня в Местной общественной партии «Единая 

Россия» состоится приём граждан по вопросам туризма и летнего 
оздоровительного отдыха.

В Неделе приёмов в Красногвардейском районе участвуют 
депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея:

№ ФИО   Дата приема Время приема
1. Дьячкова Е.В.  21 июня  с 10 до 11 час.
2. Бельмехова И.Г.  23 июня  с 10 до 11 час.
3. Мамхегов А.З.  23 июня  с 13 до 15 час.

Формы проведения:
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточной);
- «горячая линия», тел:8(8772)52-76-02,  8(8772)52-76-03;
- приемы по Skype, Viber, WhatsApp и дргие.

Майя Пшиканова, ветеран 
педагогического труда, 
а.Уляп:

- Когда дело касается 
такой значимой проблемы, как 
коронавирусная инфекция, разве 
можно сидеть, сложа руки? 
Государство отдает все силы на 
борьбу с ней, преподносит нам, 
считай, на блюдечке с голубой 
каемочкой, такую возможность. 
Собрался, сходил в поликлинику, 
сделал прививку (бесплатно!), 
через время повторил 
процедуру. Несложно. Быстро. 
Безопасно.

Врач  расскажет все, что 
нужно, проверит состояние 
здоровья перед уколом. Я 
сама столкнулась с тем, что 
перед первой вакцинацией 
самочувствие, как оказалось, 
«подкачало» � повысилось 
давление. Но я не сдалась, не 
пустила все на самотек, мол, 
«не получилось, значит � не 
судьба». Пришла чуть позже и 
вакцинировалась. А на днях и 
второй «подход» сделала.

Всем своим родным и близким 
дала совет тоже не пренебрегать 
походом за вакциной, ведь это в 
их же интересах.

Эпидемиологи, вирусологи, 
врачи и медсестры в больницах 
� все эти по-настоящему 
самоотверженные люди рабо-
тают на благо нашего народа, 
практически творят чудеса. Они 

свои задачи выполняют, не жалея 
сил и времени. И все, что оста-
ется нам с вами � это следовать 
за ними по пути к здоровому 
будущему, поддерживать их 
нашей достойной отдачей.

Многие могут отнекиваться: 
«страшно» или «бесполезно». 
Я же, как прошедшая вакци-
нацию, хочу заявить, что ни то, 
ни другое не относится к этому 
важному средству борьбы с 
инфекцией. Не впервые мир 
сталкивается с чем-то доселе 
неизвестным, и казалось бы, 
непобедимым. Но со временем 
совместными усилиями мы 
побеждаем. И я верю, этот раз 
не станет исключением. Главное 
� понять и принять, что многое 
зависит от нас самих.

- COVID-19

ПРЕДПРИНЯТЬ 
ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ

16 июня на заседании республиканского 
оперативного штаба обсуждалась ситуация 

с коронавирусом в Адыгее.
В ряде регионов эпидемиологическая обстановка ухудшается. 

В нашей республике она пока остаётся контролируемой, но 
уже наблюдается рост заболеваемости и увеличение числа 
госпитализированных в инфекционную больницу.

Глава республики М. Кумпилов подчеркнул: «Мы должны сделать 
всё возможное для того, чтобы не допустить локдауна, новых 
ограничений. А самое главное � новых смертей. Врачи предупреждают 
� болезнь очень коварна, последствия зачастую непредсказуемы».

Положение может поменяться к лучшему, если привьётся 
как можно больше людей. Именно вакцинация является 
самым действенным инструментом борьбы с коронавирусом. 
Эффективность и безопасность отечественных вакцин 
подтверждены лабораторными и клиническими исследованиями. 

- Только с помощью активной прививочной кампании можно 
удержать эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков 
заболеваемости, новых потерь. Давайте будем ответственными, 
будем заботиться о своём здоровье, о здоровье родных и близких, и 
всех окружающих нас людей! - Призвал М. Кумпилов.

Оперативным штабом выработаны рекомендации по проведению 
информационно-разъяснительной работы, по обеспечению готовности 
медицинских организаций к увеличению прироста заболеваемости. 

В период проведения выпускных мероприятий необходимо 
обеспечить соблюдение профилактических мероприятий с тем, чтобы 
не допустить распространение новой коронавирусной инфекции.

В срок до 1 сентября исполнительным органам и органам 
местного самоуправления необходимо принять меры по обеспечению 
вакцинации лиц, не имеющих противопоказаний и не болевших  
COVID � 19. В первую очередь это касается тех, кто осуществляет 
деятельность в социальной сфере, сфере здравоохранения, 
образования, культуры, спорта.

Главам муниципальных образований необходимо обеспечить 
подведомственные образовательные организации достаточным 
количеством дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров 
для того, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемических 
правил и нормативов. Также предстоит усилить контроль за 
соблюдением использования средств индивидуальной защиты в 
общественных местах,  за соблюдением санитарно-гигиенических, 
профилактических мероприятий в общественном транспорте. 
Главам поселений предписано принять исчерпывающие меры по 
вакцинации населения с предоставлением ежедневных отчётов.

Эти и другие принятые меры должны способствовать 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

(Полный текст Решения оперштаба опубликован на 
официальном сайте газеты «Дружба» kr-drugba.ru).

Нужно? Не то слово!
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Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения! 

Примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!
Здоровье � главное богатство, без 

которого невозможна счастливая и 
полноценная жизнь любого человека, 
поэтому ваш труд всегда был и остается 
востребованным и уважаемым. Вы связали 
свою жизнь с нелегкой, ответственной, 
но самой благородной и необходимой в 
обществе профессией � дарить людям 
жизнь и хорошее самочувствие. Без 
выходных и праздничных дней вы помогаете 
появляться на свет новорожденным, 
стоите за операционным столом, спасаете 
тяжелобольных, оказываете людям 
неотложную и необходимую помощь.

Самой глубокой благодарности 
заслуживают врачи, медсестры, младший 
медицинский персонал за их заботу и 
внимание к людям. Поистине, бесценен 
вклад каждого, кто связал свою жизнь с 
охраной здоровья людей. Низкий поклон 
вам за высокий и славный труд, за терпение, 
за бессонные ночи и спасённые жизни!

Огромное спасибо ветеранам 
медицины, которые, отдав многие годы 
здравоохранению, сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе. 

Желаем всем, кто выбрал одну из самых 
гуманных профессий, крепкого здоровья, 
добрых слов благодарности от пациентов. 
Мира, тепла, достатка и благополучия вам 
и вашим семьям!

Глава Красногвардейского района 
Т.И.ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Красногвардейского района  

А.В.ВЫСТАВКИНА.

Вы - источник надежды 
и поддержки

Накануне профессионального праздника 
мне,  ветерану медицинской службы 

Красногвардейской ЦРБ, хотелось бы высказать 
некоторые свои мысли.

У меня за плечами 45 лет врачебного стажа, в 
Центральной районной больнице работала  гинекологом и 
онкологом, старалась во всём следовать нормам 
внимательного и бережного обращения с теми, кто 
обращался за помощью.

А в настоящее время мне самой в силу возраста 
приходится обращаться к коллегам, и они уже не раз 
спасали меня и моего супруга Ю.Х.Анчокова. Поскольку 
знаю эту сферу досконально, поэтому радуюсь за 
профессионализм бывших своих сотрудников и других 
работников больницы. 

Врач скорой помощи Асият Барова, фельдшеры 
А.Хуажева, Т.Костина, В.Паторило, водители санитарного 
транспорта � это наши «солдаты на посту».

Приёмное отделение � великие труженики 
«передовой» больницы: О.Конева, М.Анчокова, 
Н.Пономарёва, Н.Миллер.

Заведующая терапевтическим отделением 
Ф.Х.Тлюняева, врачи Г.Г.Колупаева, К.А.Иванов � 
грамотные специалисты, не отойдут от больного, пока ему 
не станет легче.

Самых добрых слов заслуживают коллектив 
хирургического отделения (зав.отделением Е.Л.Копытов, 
хирург З.М.Кидакоев, зам. главврача С.Б.Джолова), 
коллектив АФО во главе с А.В.Колупаевым. 

 «Медсестра порой важнее, чем любые доктора» - 
это совсем не шутливая фраза.  Сестринский персонал 
составляет самую многочисленную категорию  работников 
здравоохранения, именно они оказывают значительную 
долю медицинских услуг во врачебной практике.

Наши бойцы «невидимого фронта» - сотрудники 
лаборатории, аптеки, пищеблока, от которых зависит 
правильный ритм работы больницы. Не надо забывать 
санитарок, без которых не обойтись ни в одном 
подразделении.

Благодаря усилиям всего коллектива и руководящего 
звена - главврач С.Василенко и главная медсестра 
И.Комисаренко - каждый день кто-то избавляется 
от страданий, к кому-то возвращается бодрость и 
хорошее самочувствие. Вы - источник поддержки и 
надежды для людей в самые трудные минуты их жизни. 
Искренне желаю всем крепкого здоровья, терпения и удачи 
в вашем благородном труде, благодарных пациентов.

С большим уважением и пониманием тех сложных задач, 
которые стоят сегодня перед вами, поздравляю с нашим 
праздником!

Любовь Ивановна АНЧОКОВА.

Мариет Аскеровна недавно 
отметила свой юбилейный день 
рождения. Цветов и теплых 
пожеланий от администрации и 
педагогов школы, коллег было 
сказано немало. Однако самые 
трогательные слова ей подарили 
ученики, которые первыми 
поздравили любимую медсестру. 

Свою профессию Ханапова 
выбрала по зову сердца. С малых 
лет ей нравилось лечить мягких 
игрушек, кукол, бинтовать им 
«раны», поить «лекарствами». 
Повзрослев девушка осознала, 
что хочет помогать людям, 
облегчать их боль. 

После окончания Майкопского 
медицинского училища 
Мариет Аскеровна устроилась 
в хирургическое отделение 
Красногвардейской ЦРБ. Вскоре 
вышла замуж, родила сына, 
а после декретного отпуска 
перешла в процедурный 
кабинет Хатукайской врачебной 
амбулатории.

Шли годы, и как-то раз 
директор школы Ю.Шхачемуков 
предложил молодому 
специалисту возглавить 
школьный медицинский кабинет. 
Юрий Касимович не стал 
лукавить и откровенно сказал, 
что забот у нее будет немало, 
ведь в 1993 году в Хатукайской 
школе обучались 824 ребенка. 
Ответственность большая! 

С тех пор прошло почти 
30 лет, и все эти годы 
Ханапова бережно следит 
за состоянием здоровья 
учеников, за санитарным 
состоянием классных 
помещений и пищеблока, 
выполнением дезрежима, 
а с начала пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
ежедневно измеряет 
температуру и проводит 
фильтр детей.  Отвечает 
медсестра и за подготовку 
к проведению ежегодного 
профилактического медосмотра 
школьников. 

Еще один важный момент 
- ответственность за качество 
приготавливаемой пищи в 
столовой, контроль за хранением 
продуктов питания. Поэтому 
школьной медсестре необходима 
и требовательность, а не только 
доброжелательность. 

Еще одна задача Мариет 
Аскеровны � гигиеническое 
воспитание и санитарное 
просвещение школьников. На 
ней лежит ответственность за 
разъяснение и соблюдение 
школьниками санитарно-
гигиенических норм, а также 
профилактические беседы о 
вреде пагубных привычек, об 
инфекционных заболеваниях.

- Я очень люблю свою работу, 
- говорит медсестра. � Это 

постоянное общение с детьми, 
рядом с которыми мир, кажется, 
окрашивается в яркие краски. 
Уверена, чем бы ты в жизни 
не занимался, нужно любить 
свое дело. Человек должен 
реализовывать себя в том 
направлении, к чему чувствует 
свое призвание, и тогда он 
получит истинное удовлетворение 
от своего труда. 

В том, что медицина 
является призванием Мариет 
Аскеровны, уверена и главная 
медсестра Красногвардейской 
ЦРБ И.Комисаренко: «Это 
профессионал своего дела, 
чуткий и вежливый человек, 
который всегда добросовестно 
исполняет свои обязанности. Она 
доброжелательна к маленьким 
пациентам, отзывчива. А еще 
Мариет Аскеровне присуще 
милосердие � главное качество 
медработника». 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

«И мир окрашивается 
в яркие краски»

Охраной здоровья учащихся Хатукайской школы 
занимаются фельдшер Ф.Докумова и медицинская 

сестра М.Ханапова. Фатима Казбековна и 
Мариет Аскеровна трудятся в тандеме 

с 1995 года. Своей добротой, искренностью, 
душевным отношением к маленьким пациентам они 
заслужили любовь всех аульчан. Даже спустя годы 
выпускники, встречая их на улице, уважительно 

склоняют головы в знак приветствия. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В честь профессионального праздника большая 

группа представителей медицинской сферы отмечена 
за многолетний добросовестный и безупречный труд, 

личный вклад в здравоохранение района.
Звание «Отличник здравоохранения» присвоено фельдшеру 

Еленовской амбулатории Харет Шабановне Кутлиметовой.
Почётной грамоты Министерства здравоохранения Российской 

Федерации удостоена старшая медсестра АРО Красногвардейской 
ЦРБ Фатимет Кировна Колишаова.

Благодарности Министерства здравоохранения РФ вручены: 
механику гаража Александру Николаевичу Мамину; 
процедурной медсестре хирургического отделения Галимет 

Галимовне Чичевой; 
заведующей ФАП а.Бжедугхабль Елене Петровне 

Воробьёвой.
Почётное звание «Народный врач Республики Адыгея» 

присвоено акушерке, заведующей ФАП с. Новосевастопольского 
Ольге Ивановне Гриценко.

Почётные грамоты Министерства здравоохранения 
Республики  Адыгея вручены: 

врачу-эндоскописту Владимиру Владимировичу 
Завадскому;

акушерке АФО Зареме Магаметовне Ашиновой;
медсестре физкабинета Марьят Магаметовне Алакаевой.
Благодарности Министерства здравоохранения Республики 

Адыгея удостоены:
врач-хирург хирургического отделения  Зураб Мурадинович 

Кидакоев;
медсестра Хатукайской амбулатории Мариет Аскеровна 

Ханапова;
санитарка палатная АРО  Ольга Викторовна Зайцева.
Почётными грамотами МО «Красногвардейский район» 

награждены:
заведующая-биолог клинико-диагностической лаборатории 

ЦРБ Джульетта Темруковна Цей;
дезинфектор ЦРБ Галина Александровна Мамина.
Благодарственными письмами администрации и Совета 

народных депутатов МО «Красногвардейский район» награждены 
сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Республике Адыгея» в Красногвардейском районе: помощники 
врача эпидемиолога Муслимет Туркубиевна Багирокова, 
Ольга Петровна Лаптинова; помощник санитарного врача по 
коммунальной гигиене Гошевнай Джамбулетовна Чиназирова, 
дезинфектор Наталья Николаевна Скипина.

Отличник 
здравоохранения

Накануне профессионального праздника 
нагрудного знака «Отличник здравоохранения» 
удостоена фельдшер Еленовской врачебной 
амбулатории Х.Кутлиметова.

Всю свою жизнь Харет Шабановна посвятила 
здравоохранению района. Ее трудовой стаж 
составляет 43 года! За многолетний добросовестный 
труд фельдшер удостоена многих наград, в числе 
которых Почетная грамота Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея.

Фельдшер рассказывает о своих пациентах 
с особой теплотой. На своем участке она знает 
каждую семью, состояние здоровья каждого 
селянина, ведь зачастую именно к ней люди 
обращаются за первой медицинской помощью, 
в которой Харет Шабановна никогда и никому не 
отказывает. Местные жители относятся к ней с 
большим уважением и искренне поздравляют.

- Наша Харет Шабановна достойна самых высоких 
наград, - говорят они. 

Важнее  нет  профессии  на  свете: вы  дарите  здоровье  людям - Важнее  нет  профессии  на  свете: вы  дарите  здоровье  людям - 
а  что  еще  сравниться  может  с  этим?а  что  еще  сравниться  может  с  этим?



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 21 июня Вторник, 22 июня Среда, 23 июня
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Четверг, 
24 июня

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!» 
16.10«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная России - 
сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании.
23.55 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге.
00.45 «Познер». 
01.45 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
04.05«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Х/ф «Елена 
Прекрасная». 
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут».
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Бухареста.
21.00 «Вести».
21.45 «Вести». Местное 
время.
22.00 Т/с «Эксперт». 
00.00 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 ДНК. 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
23.30 «Сегодня».
23.50 Д/ф «Билет на 
войну». 
00.50 Т/с «Белая ночь».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина».
10.00 Д/ф «В.Санаев. Оп-
тимистическая трагедия».
10.55 «Закон и порядок».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2». 
16.55 «Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Отель по-
следней надежды». 
22.00 «События».
22.35Д/с«Сегодня война». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

00.55 «Хроники москов-
ского быта».
01.35 «Знак качества».
02.15 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!» 
03.20Т/с«Такая работа 2». 
04.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 Комедия «Элвин и 
бурундуки».
08.20 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2». 
10.05М/ф«Кот в сапогах». 
11.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы».
19.00, 19.20 Т/с «Совер-
шенно летние».
19.45 Х/ф «2012». 
22.55 Фентези «Темная 
башня». 
00.40 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.40Х/ф«Кадет Келли». 
03.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.10,  
13.25-16.25 Т/с «Чужой 
район 2». 
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4». 
19.45-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Уэльс. Трансля-
ция из Италии.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.35 «Специальный 
репортаж».
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швейцария - Турция. 
Трансляция из Азербайд-
жана.
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.50 Новости. 
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Германия. 
Трансляция из Германии.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Северная Македония - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов.
21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир. 
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.40 «Один день в 
Европе». 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости. 
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Австрия. Транс-
ляция из Румынии.
03.40 «Специальный 
репортаж».
04.00 Формула-1. Гран-
при Франции.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.
12.30 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
19.00 80 лет со дня 
начала Великой От-
ечественной войны. Кон-
церт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной 
горы.
21.00 «Время». 
21.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная Чехии - 
сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии.
23.55 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге.
00.45 «Время покажет».
02.50«Мужское/Женское». 
03.00 Новости. 
03.05«Мужское/Женское».

Россия
05.00Х/ф «Сорокапятка». 
06.30 Х/ф «Сталинград». 
09.00 Д/ф «Война за 
память». 
11.00, 20.00 «Вести».
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.
12.30 Д/ф «Альфред Ро-
зенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока». 
13.25 Х/ф «Перевод с 
немецкого». 
17.50 Мамаев курган. 
Концерт.
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Х/ф «Зоя». 
23.30 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Х/ф «Рай».

НТВ
04.00 Х/ф «22 июня, ров-
но в 4 часа...» 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.25, 10.25, 12.30 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч судьбы».
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.35 Х/ф «В августе 
44-го...»
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Брестская 
крепость». 
22.35 «Квартирник». НТВ 
у Маргулиса.
00.40 Х/ф «Рубеж». 
02.30 «Кто «прошляпил» 
начало войны». 
03.20 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 
10.35 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль». 
11.30, 14.30 «События».
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
связи 80 с.летием со дня 
начала Великой Отече-
ственной войны. Прямая 
трансляция.
12.20 Х/ф «Застава в 
горах». 
14.50 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2».

16.55 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева».
17.50, 22.00 «События».
18.15 Х/ф «На одном 
дыхании». 
22.35 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский». 
01.35 «Александр Поро-
ховщиков. Сын и раб». 
02.15 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!» 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10-07.10 М/с.
08.05 Т/с «Совершенно 
летние».
09.05 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Последствия». 
12.00 Х/ф «2012». 
15.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние». 
20.00 Х/ф«Армагеддон». 
23.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». 
01.55 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Черная дыра». 
03.35 Боевик «Шоу начи-
нается». 
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 «Известия».
05.40-07.55 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия».
08.50, 09.25-12.00 Боевик 
«Последний бой майо-
ра Пугачева».
13.25-16.25 Т/с «Послед-
ний бронепоезд».
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4». 
19.45-22.15,00.30Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 01.30 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Россия - Дания. Трансля-
ция из Дании.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.
12.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Австрия. Транс-
ляция из Румынии.
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Бельгия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Россия - Дания. Трансля-
ция из Дании.
21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир.
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.40 «Один день в 
Европе».
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Чехия - Англия. Трансля-
ция из Великобритании.
03.40 «Специальный 
репортаж». 
04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». Прямая 
трансляция.

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!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Призрак». 
23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
00.25 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.40«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 «Своя чужая». 
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». 
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Польша. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.
21.00 «Вести».
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта.
00.00 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 ДНК. 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Х/ф «Под прикры-
тием».
23.30 «Сегодня».
23.50 Поздняков. 
00.00 Х/ф «Обмен». 
03.20 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40Х/ф «Безотцовщина».
10.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2».
16.55 Д/ф «На экран - 
через постель».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «От первого 
до последнего слова».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «Прощание. Борис 
Грачевский». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
01.35 «Хроники москов-
ского быта». 
02.15 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!»
03.20Т/с«Такая работа 2». 

04.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.05 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Черная дыра». 
12.15 Х/ф«Армагеддон». 
15.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние». 
20.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась». 
22.00 Боевик «Ковбои 
против пришельцев». 
00.25«Русские не смеются». 
01.25 Боевик «Шоу начи-
нается». 
03.00 Х/ф «Superзять». 
04.30 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.35-08.05, 09.25-12.30,  
13.25 Т/с «Господа 
офицеры».
14.00-16.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия».
17.45-18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.55, 03.35-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.25 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Ка-
надиенс». Прямая транс-
ляция.
06.35 Новости.
06.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный 
репортаж».
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Чехия - Англия. Трансля-
ция из Великобритании.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.35 «Специальный 
репортаж». 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Шотландия. 
Трансляция из Велико-
британии.
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.50 Новости. 
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Чехия - Англия. Трансля-
ция из Великобритании.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Словакия - Испания. Пря-
мая трансляция из Испа-
нии. 
21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир. 
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Германия - Венгрия. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости. 
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
03.40 «Специальный 
репортаж». 
04.00 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 
Италии.

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!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Призрак». 
23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
00.25 «Я Вас любил...»
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.40«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 «Своя чужая».
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 «Эксперт». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Х/ф «Тетя Маша». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 ДНК. 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Х/ф «Под прикры-
тием». 
23.30 «Сегодня».
23.50ЧП. Расследование. 
00.20 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.25 Х/ф «Всем всего 
хорошего».
03.15 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
10.55 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2». 
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звезд». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф«Сто лет пути». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Слу-
жебные романы звезд».
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вредные родители».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

22 июня в 20 часов 
ПРИГЛАШАЕМ 
всех желающих на 

просмотр фильма «Подвиг Милосердия». 
Создатели картины - 

Кинокомпания «Черкесия-Фильм».
Вход свободный.

РДК ул. 50 лет Октября, 33.
Наш интернет сайт: http://kinovideo-kultura01.ru

Наш Instagram: kino_plazacinema_01



Четверг, 
24 июня

Пятница, 25 июня Суббота,  26 июня Воскресенье, 27 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА
5Дружба19 июня  2021 года

00.55 «90-е. Заказные 
убийства». 
01.35 «Удар властью. 
Чехарда премьеров». 
02.20 Д/ф «Три генерала 
- три судьбы». 
03.00 «Осторожно, 
мошенники!» 
03.25Т/с«Такая работа 2». 
04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.40 Боевик «Ковбои 
против пришельцев». 
13.00 Комедия «Мужчина 
по вызову». 
14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние». 
20.00 Х/ф «Перевозчик». 
21.45Х/ф«Перевозчик 2». 
23.35 Х/ф «Команда «А». 
01.50 Х/ф «Superзять». 
03.25 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.00 Т/с«Морские 
дьяволы 4». 
09.25-12.25, 13.00-16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8». 
17.45, 18.45 Т/с«Морские 
дьяволы 4». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.55, 03.30-04.35 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный 
репортаж».
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Франция. 
Трансляция из Венгрии.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.35 «Специальный 
репортаж». 
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.50 Новости.
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Германия - Венгрия. 
Трансляция из Германии.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.50 Новости. 
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Франция. 
Трансляция из Венгрии.
21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир. 
21.50 Новости. 
21.55 Футбол. ЧЕ-2020.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.55 Футбол. ЧЕ-2020.
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс». Прямая 
трансляция. 
05.40 «Специальный 
репортаж».

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!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время». 
21.30«Dance Революция». 
23.15 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
00.10 Группа «Кино» - 
2021
01.30 «Цой - «Кино».
02.15«Модный приговор».
03.05«Давай поженимся!» 
03.45«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Своя чужая». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир»
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Я вижу твой 
голос». 
22.30 Х/ф «Куда уходят 
дожди». 
02.15 Х/ф «Петрович».
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 ДНК. 
17.30 «Жди меня».
18.20 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.20 Х/ф «Под прикры-
тием». 
23.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном». 
01.35«Квартирный вопрос».
02.30 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «От первого 
до последнего слова».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «От первого 
до последнего слова». 
12.25 Х/ф «Отель по-
следней надежды».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Отель по-
следней надежды».
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль как приговор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Роковое 
SMS». 

20.00 Х/ф «Правда». 
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов».
01.05 Д/ф «Г. Хазанов. 
Лицо под маской». 
01.50 Х/ф «Воин.com».
03.10 «Петровка, 38».
03.25 Х/ф «Роковое 
SMS». 
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов». 
05.25Х/ф«Чужая родня».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины». 
10.25 Комедия«Мужчина 
по вызову». 
12.10 Комедия «Мисс 
Конгениальность 2». 
14.25 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь». 
23.15 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». 
02.15 Мелодрама 
«Привидение». 
03.50 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 

«Известия».
05.25-07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
07.50, 09.25-11.50, 13.25 
Т/с «Прокурорская 
проверка». 
14.35-16.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
17.35-21.05 Т/с «След». 
22.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса».
01.00 Мелодрама «Алые 
паруса». 
02.20-04.05 Т/с «Проку-
рорская проверка».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Футбол. ЧЕ-2020.
11.25 «Специальный 
репортаж». 
11.45 Новости. 
11.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.50 Новости.
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
17.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Новости. 
19.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир.
21.50 Новости.
21.55 Профессиональ-
ный бокс. 
00.00 Все на Матч! П
рямой эфир.
00.40 «Один день в 
Европе». 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020.
03.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода.
03.35 «Ген победы». 
04.05 Д/ф «Будь водой».

Первый канал
05.05 «Россия от края до 
края». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Тамара Москвина. 
На вес золота». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Остров Крым».
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.30 Х/ф «Спасти или 
погибнуть». 
01.35 «Дети Третьего 
рейха». Фильм 1. 
02.25«Модный приговор».
03.15«Давай поженимся!» 
03.55«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 Т/с «Вместо нее».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище».
01.00 Х/ф «Два Ивана».

НТВ
04.50ЧП. Расследование. 
05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.10 НашПотребНадзор. 
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
18.00 Д/с «По следу 
монстра». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» 
21.15«Секрет на миллион». 
23.15 «Международная 
пилорама». 
00.00 «Квартирник». НТВ 
у Маргулиса. 
01.30 «Дачный ответ».
02.25 Т/с «Карпов 2».

ТВ-Центр
07.15 «Православная 
энциклопедия».
07.40Х/ф«Моя морячка». 
09.20 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев».
12.55 Х/ф «Письма из 
прошлого». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Письма из 
прошлого».
17.05 Х/ф «Этим пыль-
ным летом».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «90-е. БАБ: начало 
конца».
00.50 «Прощание. Юрий 
Лужков». 
01.30Д/с«Сегодня война». 
02.00 «Хватит слухов!» 
02.25 Д/ф «Последняя 
воля звезд». 
03.05 Д/ф «На экран - 
через постель». 
03.45 «Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова».
04.25 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева». 
05.05 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть». 
05.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
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».
10.25 Х/ф «Васаби». 
12.20 Х/ф «Перевозчик». 
14.15Х/ф«Перевозчик 2». 
16.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась». 
18.05 Х/ф «День незави-
симости». 
21.00 Х/ф «День 
независимости. Воз-
рождение». 
23.20 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657». 
01.05 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». 
03.45 Комедия «Мисс 
Конгениальность 2». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 05.55 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
07.00 Мелодрама «Алые 
паруса». 
08.50-11.15 Т/с «Свои». 
12.05-16.25 Т/с «Услов-
ный мент». 
17.20-23.05 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.40 Т/с «Проку-
рорская проверка».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея Ля-
ховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.15 Новости. 
09.20 Футбол. ЧЕ-2020.
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Лучшие голы.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.55 Футбол. ЧЕ-2020.
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.50 Новости. 
15.55 Формула-1. Гран-
при Штирии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Австрии. 
17.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США. 
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы.
19.45 Все на Евро! 
Прямой эфир. 
20.05 Регби-7. ЧЕ. Транс-
ляция из Москвы.
21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир. 
21.50 Новости.
21.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Маго-
мед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.45 Все на Евро! 
Прямой эфир. 
23.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Мауро 
Черилли против Абдул-
басира Вагабова. Транс-
ляция из Сингапура.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.40 «Один день в 
Европе».
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости. 
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов.
03.40 «Специальный 
репортаж». 
04.00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы». 
05.00 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова».

Первый канал
05.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
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 «М.Назарова. Жен-
щина в клетке». 
14.55 Комедия «Полоса-
тый рейс». 
16.35 «Левчик и Вовчик».
19.20 Т/с «Три аккорда».
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал.
23.20 Х/ф «Углерод». 
01.10 «Дети Третьего 
рейха». Фильм 2. 
02.00«Модный приговор».
02.50«Давай поженимся!»
03.30«Мужское/Женское».

Россия
04.15 Х/ф «Ты будешь 
моей». 
05.50 Х/ф «Кружева». 
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«Аншлаг» и Компания».
14.00 Т/с «Вместо нее». 
18.00 Х/ф «Тому, что 
было - не бывать». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей».
03.10 Х/ф «Кружева».

НТВ
04.40 Х/ф «Муха». 
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 НашПотребНадзор. 
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 Основано на реаль-
ных событиях. 
23.45 «Звезды сошлись». 
01.10 Т/с «Скелет в 
шкафу».
03.15 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
07.35 «Фактор жизни».
08.05 «10 самых... Слу-
жебные романы звезд». 
08.50 Х/ф «Парижанка».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45Х/ф «Спортлото-82».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30«Московская неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта».
15.55 «Прощание. Вале-
рий Ободзинский». 
16.50 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело». 
17.40 Х/ф «Ее секрет».
21.35 Х/ф «Подъем с 
глубины». 
00.30 «События».
00.45 Х/ф «Подъем с 
глубины».
01.40 «Петровка, 38». 
01.50 Х/ф «Этим пыль-
ным летом». 
04.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль как приговор». 
05.30«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле».
10.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки 3».
11.45 М/ф «Гринч». 
13.25 Боевик «День 
независимости». 
16.20 Боевик «День 
независимости. Воз-
рождение». 
18.40 Триллер«Иллюзия 
обмана». 
21.00 Триллер«Иллюзия 
обмана 2». 
23.35 «Стендап Андегра-
унд».
00.35 Триллер «Лаби-
ринты прошлого». 
03.00 Мелодрама «Весь 
этот мир». 
04.25 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 05.35 Т/с «Проку-
рорская проверка».
06.25-07.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
08.00-10.50 Т/с «Холо-
стяк».
11.50-22.20 Т/с «Чужой 
район 2». 
23.15-02.00 Т/с «Холо-
стяк».
02.45-04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 

Матч ТВ
06.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна».
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
09.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов.
11.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании.
13.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
14.10 «Специальный 
репортаж». 
14.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.35 Новости. 
15.40 Формула-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии. 
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы.
19.45 Все на Евро! 
Прямой эфир. 
20.05 Регби-7. ЧЕ. Транс-
ляция из Москвы.
21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир.
21.50 Новости. 
21.55 Профессиональ-
ный бокс. 
22.45 Все на Евро! 
Прямой эфир.
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Масаеси 
Накатани. Трансляция из 
США. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.40 «Один день в 
Европе». 
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.30 Новости. 
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/8 финала. Трансляция 
из Венгрии.
03.40 «Специальный 
репортаж». 
04.00 Формула-1. Гран-
при Штирии.
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К  должности предъявляются следую-
щие  квалификационные требования:

- наличие  высшего  образования;
- требование к стажу  муниципальной  

службы  или  работы по специальности - без 
предъявления к стажу работы;

- обладающие  требованиями к направле-
нию подготовки, знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязан-
ностей;

При  проведении конкурса может  про-
водиться индивидуальное собеседование, 
анкетирование, тестирование, проведение 
групповой  дискуссии, написание реферата по 
вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной  должности 
муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным  языком Российской  Федерации и  
соответствующими квалификационными требо-
ваниями.

Для участия  в  конкурсе необходимо  
предъявить следующие  документы:

1) Личное  заявление  и  анкету;
2) Документ, удостоверяющий  личность;
3) Документы, подтверждающие соответ-

ствие претендента квалификационным тре-
бованиям (стаж  работы, выписка из трудовой 

книжки, копии документов  об  образовании, 
о повышении  квалификации, о присвоении 
ученого звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту  работы;

4) Согласие  на  обработку персональных 
данных в  соответствии с ФЗ от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) Сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражда-
нин размещал  общедоступную информацию, 
а  также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, за три календарных года, пред-
шествующих году предоставления указанной 
информации.

Прием  документов  осуществляется 
с 19.06.2021 г  по 28.06.2021 г.  включи-
тельно  с  9 до 17 час. ( перерыв на обед 
с 13 до  13:48 час.)

Документы  для  участия  в  конкурсе  
предоставляются в течение 10 дней со дня  
размещения информации о проведении конкур-
са в газете «Дружба».

Граждане, желающие    принять 
участие  в объявленном конкурсе, более 
подробно ознакомиться с его условия-
ми и предоставить документы могут по 
адресу: а. Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, 
кабинет № 1 ; тел : 5-71-37.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава 
МО «Хатукайское сельское поселение» 
путем размещения на информацион-
ных стендах, расположенных в здании 
администрации поселения, библиотеке, а 
также на официальном сайте администра-
ции (hatukay.ru) обнародуются следую-
щие нормативные акты:

- решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» №227 от 26.02.2021г. 
«О внесении изменений в бюджет  муници-
пального образования  «Хатукайское сель-
ское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023»;

- решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» №228 от 26.02.2021г. 
«Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Хатукайское сельское посе-
ление» за  2020  год»;

- решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» №229 от 31.05.2021г. 
«О проекте решения Совета народных депу-
татов муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений  в Устав муници-
пального образования «Хатукайское сель-
ское поселение»;

- решение Совета народных депута-
тов муниципального образования «Ха-
тукайское сельское поселение» №230 
от 31.05.2021г. «О внесении изменений 
в бюджет муниципального образования 

«Хатукайское сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022-2023гг.»;

-  решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» №232 от 31.05.2021г. 
«Об утверждении Порядка привлечения 
граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых работ для му-
ниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»;

- решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» №233 от 31.05.2021г. 
«Об утверждении Положения «О муници-
пальном  дорожном фонде муниципального 
образования «Хатукайское сельское посе-
ление» и Положения о порядке формиро-
вания и использования бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»;

- решение Совета народных депута-
тов муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение» №234 от 
31.05.2021г. «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность главы му-
ниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» и выборов главы 
муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение»  по результатам 
конкурса».

Глава МО «Хатукайское сельское 
поселение»  А.А.Хачмафов. 

- Первоначально необходимость введения 
маркировки была выдвинута Роспотребнадзором 
из-за роста числа заболеваний, связанных с 
приемом пищи. Высокий уровень потребления 
сахара, насыщенных жирных кислот и соли ведет 
к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, 
гипертонии, сахарного диабета. В ведомстве 
считают, чтобы снизить показатели потребления 
данных продуктов, необходимо информировать 
потребителя о составе продукта максимально 
простым способом.  Таким образом, маркиров-
ка позволит потребителю лучше понимать, какие 
продукты можно есть в неограниченном количестве, 
а потребление каких следует ограничить. 

- Цветовая индикация «Светофор» 
отражает опасность или вред продукта для 
здоровья? 

- Нет. Добровольная маркировка «Светофор» 
предполагает цветовую индикацию, нанесенную на 
упаковку продуктов питания. Цвет зависит от уров-
ня содержания в продуктах соли, сахара и жирных 
кислот с учетом суточной нормы потребления этих 
веществ. Зеленый - низкие значения сахара, соли и 
жиров, желтый � средние и красный � высокие.

Возьмите в руки любой продукт и посмотрите на 
информацию о нем. Как правило, она представле-
на мелким шрифтом, с маленьким отступом между 
строками, в едином цвете. Когда мы находимся дома 
и имеем возможность спокойно все это прочитать 

-проблем нет. Однако в магазине иные условия � 
нам некогда, неудобно или темно читать. 
В результате мы берем с полки не то, что полезнее 
или безопаснее для здоровья, а то, что ближе стоит 
или выглядит привлекательнее.

Маркировка продуктов �Светофор� представляет 
собой яркую планку с цветными геометрическими 
фигурами, внутри которых указаны основные дан-
ные - название вещества, его количество и процент 
от дневной нормы. Цвета подобраны не просто так. 

- Светлана Вячеславовна, маркировка 
затронет все продукты?

- Рекомендации, вводимые проектом, не бу-
дут распространяться на твердые, полутвердые и 
мягкие сыры, полученные по традиционным 
технологиям. В их составе заведомо высокие 
показатели соли и жира. Единственным исключени-
ем станут рассольные сыры.

Маркировка не будет распространяться на 
пищевое сырье, сахар-рафинад, растительное и 
сливочное масло, воду и безалкогольные напитки. 
Ограничения не затронут и сладости. «Светофор» 
не будет применяться в маркировке шоколадных 
конфет, карамели, ириса, драже, халвы, мармелад.

С середины июня участвовать в добровольной 
маркировке готовы производители молочной про-
дукции и мяса птицы. На первом этапе цветная мар-
кировка является добровольной и будет внедряться 
постепенно.

Простые правила 
спасают жизнь

За пять месяцев текущего года отделом МВД России 
по Красногвардейскому району зарегистрировано 6 фак-
тов травмирования детей в быту. Анализ показывает, 
что несчастные случаи с детьми в возрасте 2-15 лет 
происходят из-за ненадлежащего контроля за ними со 
стороны родителей.

Чаще всего дети получают травмы в быту. Так, имели 
место факты отравления несовершеннолетних бытовыми 
химическими веществами, лекарственными препаратами. 
В результате контакта с горячей водой, посудой, газовой 
плитой или паром они получали ожоги, а также падали 
с деревьев, ступенек или кровати.

- Во избежание трагедии ребенок должен находиться 
под присмотром взрослых, - признает старший инспектор по 
делам несовершеннолетних отдела МВД России по 
Красногвардейскому району И.Чуваева. � Если все же 
родителям приходится отлучиться, то сначала следу-
ет занять ребенка безопасными играми, закрыть окна и 
выходы на балкон, перекрыть газовый вентиль на тру-
бе, убрать с плиты кастрюли и чайник с горячей во-
дой. Необходимо проверить размещение игрушек. 
Они не должны находиться на высоте, превышающий 
рост малыша. По возможности выключите и изолируйте 
от ребенка представляющие опасность электроприборы. 
Уберите лекарства и медицинские препараты, средства 
бытовой химии, которые могут вызвать раздражение 
слизистой глаз, ожоги пищевода и поверхности кожи, 
отравления. Эти простые советы могут спасти жизнь и 
здоровье вашего малыша. Будьте благоразумны и помните, 
что за нарушение контроля (надзора) за детьми, непринятия 
мер по обеспечению их безопасности, родителей (законных 
представителей) ждет административная ответственность.

Администрация  МО «Уляпское сельское поселение» проводит конкурс 
на замещение вакантной  должности главного специалиста – финансиста  

администрации МО «Уляпское сельское поселение»  «12» июля 2021 г. в 10:00  
в  зале  заседания администрации  МО «Уляпское сельское поселение». 

Дорожный патруль
Еще один беглец

Ранним утром 6 июня на 54-ом километре 
автодороги Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-
Лабинск-Кореновск произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. При выполнении обгона неуста-
новленный водитель на автомобиле ВАЗ-2104 темно-
красного цвета (госномер неизвестен) не выдержал 
безопасный боковой интервал и допустил 
столкновение с попутно двигающимся автомобилем 
Рено-Премиум (госномер У581РК 123) с прицепом 
(госномер ЕН1596 23) под управлением Т.Надырова 
1976 года рождения. После чего неустановленный 
водитель скрылся с места аварии. 

Напоминаю читателям районной газеты, что 
в статье Кодекса об административных правона-
рушениях РФ четко сказано: водители, оставившие 
место происшествия, нарушив при этом правила 
дорожного движения, могут лишиться права управле-
ния транспортным средством на срок от 12 до 18 ме-
сяцев либо подвергнуться аресту на срок до 15 суток.

Немаловажным будет напомнить, что водите-
лям после столкновения категорически запрещено 
употреблять спиртосодержащие напитки. Иначе 
можно получить штраф в размере 30 тысяч рублей и 
расстаться с правами на срок от полутора до двух лет. 
Такие санкции предусмотрены статьей Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Уважаемые жители района! Если у вас имеется ка-
кая-либо информация о произошедшей аварии, просим 
сообщить об этом в отделение ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Красногвардейскому району по тел. 5-11-48 либо 
инспектору по розыску 9-918-923-55-53. Анонимность 
гарантирована. Подобная неприятная ситуация может 
произойти с каждым. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардейскому району.   

Обратите внимание
Разноцветный «светофор»

С 1 июня стартовал проект по маркировке продуктов питания. О нововведении 
рассказывает заместитель начальника территориального отдела в Красногвар-
дейском районе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РА С.Мануйлова:

По первому вопросу повестки дня выступил 
начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководитель 
аппарата антитеррористической комиссии 
администрации МО «Красногвардейский район» 
А.Быканов, который доложил о ходе выполнения 
предыдущих решений. 

Далее члены комиссии заслушали доклад 
А.Дидимова - дознавателя отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Красногвардейскому и Шовгеновскому районам 
Главного Управления МЧС России по Республике 
Адыгея. 

- Через несколько дней в районе стартует 
уборка озимых хлебов, и мы начинаем сезонную 
профилактическую операцию «Урожай», - сообщил 
Артем Владимирович. � В ходе операции будут 
проводиться проверки хлебоприемных пунктов, 
зернотоков, складов, мест заготовки и хранения гру-
бых кормов, топливозаправочных пунктов. Особое 
внимание будет уделено оснащению средствами 
пожаротушения техники, занятой на жатве хлебов. 
Кроме того, поля с озимыми зерновыми культурами 
будут обследованы на наличие опашки, обкосов 
и аншлагов. Наша задача � повысить уровень 
противопожарной защиты сельскохозяйственных 
объектов и минимизировать потери в случае  
возникновения  пожаров.

А.Дидимов также отметил, что на полях запрещено 
сжигать стерню, пожнивные остатки и разводить 
костры.

О состоянии наружного противопожарного 
водоснабжения в сельских поселениях говорил 
начальник второго пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Главного 
Управления МЧС России по Республике Адыгея 
Н.Котов. Он обратил внимание глав сельских 
поселений на необходимость приведения в порядок 
пожарных гидрантов. К сожалению, не все они 
находятся в рабочем состоянии и не могут быть 
использованы по назначению, что может осложнить 
работу пожарных расчетов в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Обсуждалась на заседании подготовка к 
купальному сезону и меры, которые следует 
принять, чтобы не допустить гибель людей на водных 
объектах. Отмечено, что несмотря на наличие 
большого количества рек, прудов, карьеров и 
Тщикского водохранилища, в районе нет специально 
оборудованных мест для активного отдыха. 

- Особо призываю родителей уделить внимание 
детям школьного возраста, - подчеркнул А.Быканов. 
� С начала летних каникул в Краснодарском 
крае зарегистрирован ряд случаев с гибелью детей 
на воде. Поэтому родители должны побеседовать с 
детьми, разъяснить, что купание и шалости на воде 
могут стать причиной трагедии.

По каждому рассматриваемому вопросу повестки 
дня были приняты соответствующие решения.

Ирина ТАТИУРИ.       

В администрации района

Главное - предупредить
Под председательством главы района Т.Губжокова прошло заседание 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. 
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 07.06.2021г. № 455, с.Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 245 от 26.04.2017 года «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на частичное возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих 

перевозок в границах МО «Красногвардейский район»
 В целях, приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардей-
ский район» № 245 от 26.04.2017 года «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
частичное возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат по 
осуществлению межпоселенческих перевозок в границах МО «Красногвардей-
ский район», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте  администрации МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет». 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на 
заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопро-
сам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства 
и охраны окружающей среды.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 09.06.2021г. № 463, с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» от 03.04.2019 г. № 200 
«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков в собственность бесплатно на территории МО 
«Красногвардейский район» в новой редакции»

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 4 августа 2020 г. №373 «О 
признании утратившим силу пункта 4 части 4 статьи 3 Закона Республики Ады-
гея «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплатно», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в регламент администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 
в собственность бесплатно на территории МО «Красногвардейский район» 
утвержденный постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» № 200 от 03.04.2019 г. (далее - Регламент) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Изложить пункт 2.9.5. в следующей редакции: «2.10.2.  представления 
документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Респу-
блики Адыгея и муниципальными правовыми актами МО «Красногвардейский 
район» находятся в распоряжении администрации района и ее структурных 
подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

4) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации;

5) документы на транспортное средство и его составные части, в 
том числе документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации транспортных средств;

6) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 
1 января 2020 года) гражданина, а также документы, оформленные по 
результатам расследования несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания;

7) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях 
и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выданные 
на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык;

8) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степе-
нях и ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образо-
вательными организациями и военными образовательными организациями 
высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской 
Федерации;

9) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Россий-
ской Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или 
муниципальные архивы;

10) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия 
либо судом в ходе производства по уголовным делам, документы, выданные 
(оформленные) в ходе гражданского или административного судопроизводства 
либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, 
определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

11) учредительные документы юридического лица, за исключением пред-
ставления таких документов для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости;

12) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости;
13) документы о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия;
14) первичные статистические данные, содержащиеся в формах 

федерального статистического наблюдения, предоставленных юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями.»

1.2. Дополнить раздел 2 Регламента пунктом 2.19. следующего содержания 
«2.19. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муни-
ципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район».

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 09.06.2021г.  № 464, с. Красногвардейское

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Красногвардейский район»

 В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.09.2014 г. № 963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом кото-
рых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд муниципального образования «Красногвардейский 
район», осуществляется в следующих случаях: 

- в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в 
проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, если на-
чальная (максимальная) цена такого контракта, цена контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не 
менее 200 млн. рублей;

- в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего 
привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка 
в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 
товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, если начальная 
(максимальная) цена такого контракта, цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 
5 млрд. рублей. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 30.12.2013 г. №786 «Об опре-
делении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, пред-
метом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд МО «Красногвардейский район». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
экономического развития и торговли администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский  район» Т.И.ГУБЖОКОВ.  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 11.06.2021г.  № 470, с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» № 324 от 17.08.2015 г. 
«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» 

в новой редакции»
Рассмотрев протест прокуратуры Красногвардейского района Республики 

Адыгея № 5-27-2021/58 от 30.04.2021г., в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством нормативных правовых актов администрации 
района, руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» №583 от 10.10.2011 года «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» №324 от 17.08.2015г. «Об 
утверждении административного регламента администрации МО «Красногвар-
дейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» в новой редакции»: 

1.1. Пункт 27 изложить в следующей редакции «27. В целях получения гра-
достроительного плана земельного участка заявитель представляет в Отдел 
непосредственно, через ЕПГУ, либо через МФЦ заявление о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка с приложением копии паспорта (для физ. 
лиц) (образец приведен в приложении № 1 к Административному регламенту).

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональных центрах 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации».».

1.2. Пункт 30 изложить в следующей редакции «30. При предоставлении 
муниципальной услуги должностные лица Отдела не вправе требовать от 
заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующие отношения, возникшие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Республики Адыгея и муниципальными правовыми актами МО 
«Красногвардейский район» находятся в распоряжении администрации райо-
на и ее структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

4) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;

5) документы на транспортное средство и его составные части, в том чис-
ле документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 
транспортных средств;

6) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до
 1 января 2020 года) гражданина, а также документы, оформленные по 
результатам расследования несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания;

7) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях 
и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выданные 
на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык;

8) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степе-
нях и ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образо-
вательными организациями и военными образовательными организациями 
высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской 
Федерации;

9) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Россий-
ской Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или 
муниципальные архивы;

10) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия 
либо судом в ходе производства по уголовным делам, документы, выданные 
(оформленные) в ходе гражданского или административного судопроизводства 
либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, 
определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

11) учредительные документы юридического лица, за исключением пред-
ставления таких документов для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости;

12) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

13) документы о государственных и ведомственных наградах, 
государственных премиях и знаках отличия;

14) первичные статистические данные, содержащиеся в формах 
федерального статистического наблюдения, предоставленных юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями.

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги исключением случаев указанных в п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район». 

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 11.06.2021г.  № 471, с. Красногвардейское

О внесении дополнения в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» № 859 от 22.11.2018 г. 
«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство»

Рассмотрев протест прокуратуры Красногвардейского района Республики 
Адыгея № 5-27-2021 от 20.04.2021г., в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством  нормативных правовых актов администрации 
МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» №859 от 22.11.2018 г. « Об утверж-
дении административного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство»: 

1.1 пункт 17 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) копия договора о развитии территории в случае, если строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осу-
ществлять в границах территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юриди-
ческим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации)».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский  район» Т.И.ГУБЖОКОВ.  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 11.06.2021г.  № 473, с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 190 от 29.03.2019 г. «Об утверждении 
административного регламента администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», либо относящихся к землям, государственная собственность на 

которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, в собственность, в аренду 

без проведения торгов»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский рай-
он» № 583 от 10.10.2011 г. «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский рай-
он» № 190 от 29.03.2019 г. «Об утверждении административного регламента 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности МО «Красногвардейский рай-
он», либо относящихся к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, в собственность, в аренду без проведения торгов» (далее - Регла-
мент) утвержденный постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» № 190 от 29.03.2019 года следующие изменения: 

- пункт 2.9.4. изложить в следующей редакции: «2.9.4.  представления до-
кументов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Адыгея и муниципальными правовыми актами МО «Красногвардейский рай-
он» находятся в распоряжении администрации района и ее структурных под-
разделений, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

4) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;

5) документы на транспортное средство и его составные части, в том чис-
ле документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 
транспортных средств;

6) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 
1 января 2020 года) гражданина, а также документы, оформленные по результа-
там расследования несчастного случая на производстве либо профессиональ-
ного заболевания;

7) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях 
и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выданные 
на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык;

8) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степе-
нях и ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образо-
вательными организациями и военными образовательными организациями 
высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской 
Федерации;

9) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или муни-
ципальные архивы;

10) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия 
либо судом в ходе производства по уголовным делам, документы, выданные 
(оформленные) в ходе гражданского или административного судопроизводства 
либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, 
определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

11) учредительные документы юридического лица, за исключением пред-
ставления таких документов для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости;

12) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

13) документы о государственных и ведомственных наградах, 
государственных премиях и знаках отличия;

14) первичные статистические данные, содержащиеся в формах 
федерального статистического наблюдения, предоставленных юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями.»

- раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.13.1. следующего содержания 
«2.13.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муни-
ципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел земельно-имущественных    отношений    администрации    МО «Красног-
вардейский район».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский  район» Т.И.ГУБЖОКОВ.
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Реклама, объявленияРеклама, объявления

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2006 

1990 года выпуска
Тел. 8-918-967-74-86.

***
АВТОМОБИЛЬ ДЭУ НЕКСИЯ 

2012 года выпуска.
Тел. 8-964-91-66-975.

***
Недорого. ДИВАН-КРОВАТЬ, КРЕСЛО, 

СТОЛ-ТУМБА для телевизора, 
ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ 

(полирован., темно-коричневый).
Тел. 8-918-920-42-17.

***
ПЧЕЛОМАТКИ 2021 года (плодные).

Тел. 8-918-462-01-07.

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

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

ИНН235605189891

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ИНН010201242535 

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

19.06.2021, СУББОТА
11:00-Тихое место 2 2D, 16+ 
(триллер, ужасы)
12:50-Лука 2D, 6+ (анима-

ция, приключения)
14:35-Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
16:20 -Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
18:45 - Телохранитель жены киллера 2D, 
18+ (комедия, экшн)
20:55 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)

20.06.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00-Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, 
ужасы)
12:50 -Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
15:15-Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
17:00-Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
18:45 - Телохранитель жены киллера 2D, 
18+ (комедия, экшн)
20:55 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)
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

    

В санаторий г.Сочи в оздоровительно-
образовательный центр «ИЛОНА» 
ОЧЕНЬ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
Горничные мастера чистоты - 

з/п от 30000 руб.;
Мастер универсал (хозяйственник) - 

з/п 33000 руб.;
Уборщик территории - озеленитель - 

з/п 27000 руб.;
Сантехник-электрик - з/п 29000 руб.
А также строители - маляры, 
штукатуры, отделочники.

Оплата сдельная 
по расценкам предприятия.
Проживание предоставляем.

Питание сотрудникам - завтрак, обед, ужин 
за счет предприятия.

Море в шаговой доступности.
Обращаться по тел. 8-918-62-62-283 

(Роман Георгиевич).

Р А Б О Т АР А Б О Т А В МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ,

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

в конце месяца, график 6/2 
(смена с 8 до 19 час.);

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ОПЕРАТОРОВ на кодировку,

КОПТИЛЬЩИКОВ,
РАБОЧИХ в комнату приема пищи,
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку 

и ЦМС (склад), 
ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

категории «С», «Д», «Е»,
УБОРЩИКА в производственное 

помещение,
ПРИЕМЩИКА МОЛОКА.

Официальное трудоустройство, 
вахта, обед.

Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.
* * *

ООО «Частная охранная 
организация Кубань»

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, в т.ч. на период 

уборочной кампании.
Обр.: по тел. 8-861-355-06-02, 

8-918-049-35-91 с 8 до 17 часов.
* * *

СПК «Родина»  
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ДОЯРКИ (ДОЯРЫ), 
ВОДИТЕЛИ на автомобили КАМАЗ.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным 
автомобилем для работы в такси.

Тел. 8-988-523-66-84.

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

б/у ХОЛОДИЛЬНИК (небольшой).
 Тел. 8-952-82-77-990.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Красногвардейский 
районный Совет 

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
с юбилейным днем рождения 
ветерана труда, председателя 

Союза пенсионеров 
по Красногвардейскому району, 
бывшего главного редактора 

газеты «Дружба»
ЗАЙЦЕВА

Евгения Георгиевича!
Тебе сегодня 70!
Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!
Пусть будет все, что нужно в ней:
Здоровье, силы, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь, мечты, 
Надежды и желанье,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветанье.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашего дорогого друга

ЗАЙЦЕВА
Евгения Георгиевича
с 70-летним юбилеем!

Мы знаем его как порядочного челове-
ка, замечательного друга и прекрасного 
семьянина.
Желаем ему и его семье всего 

наилучшего.
Семьдесят лет - солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить.
Всегда любовь от ближних получать
И с оптимизмом каждый день встречать!

Москвичевы, Зайцева, Маркины.

Уважаемые коллеги!
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
весь коллектив и ветеранов 

медицинской службы 
с профессиональным 

праздником - 
Днем медицинского работника!
В этот знаменательный день желаем 

вам и вашим близким крепкого здоровья, 
материального благополучия, уважения, 
понимания, творческих успехов в вашем 
почетном труде.

Пусть профессия бесконечно открыва-
ет вам новые горизонты, дарит вдохнове-
ние и энергию для дальнейших успехов!

Администрация и профком ГБУЗ РА 
«Красногвардейская ЦРБ».

ПОЗДРАВЛЯЮ
с Днем медицинского 

работника сотрудников 
ГБУЗ РА «Красногвардейская 

ЦРБ» и коллектив 
скорой помощи

Искренне желаю, чтобы 
никогда не иссякал живой родник чело-
веколюбия и добра, профессиональной 
мудрости и творческой инициативы!

Пусть радуют успехи в труде и благо-
дарные пациенты.

Пусть крепкое здоровье и оптимизм не 
подводят.

Мира и благополучия! 
Г.И.Сиходжокова.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с Днем медицинского 

работника 
Тухтарову Р.Ю.,
Кулову Л.А.,

Шамехина А.А.,
Сумскую Е.А.,
Бахову С.

Желаю большущих успехов в вашем 
благородном и таком необходимом труде.

Желаю вам уважения и любви коллег 
и пациентов, долгих и счастливых лет жиз-
ни, крепкого здоровья, душевного тепла и 
любви!

Пусть не остынут ваши сердца, а всегда 
будут сочувствующими и горячими!

Г.И.Сиходжокова.

В канун приближающегося 
праздника - Дня медицинского 
работника хотелось бы 

ПОЗДРАВИТЬ
главврача 

Красногвардейской ЦРБ
ВАСИЛЕНКО 

Сергея Владимировича
Как здорово, что есть на свете 
Профессия, которой нет важней, 
И взрослые, и старики, и дети.
Находят помощь у заботливых врачей!
Желаю радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви.
Пусть вам удача улыбнется
Не раз на жизненном пути!

Также выражаю глубокую благодарность 
Сергею Владимировичу за помощь в 

экстренной госпитализации моего зятя 
ЧИТАВ Мурата Адамовича.

С уважением, Л.В.Карпачёва.

Коллектив редакции газеты 
«Дружба» 
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
 с юбилеем своего бывшего 

редактора, 
ветерана труда 
ЗАЙЦЕВА

Евгения Георгиевича!
У Вас сегодня праздник - юбилей,
Вам семьдесят � солидный возраст,
Примите поздравления скорей,
Желаем жить Вам хорошо и просто!
Пусть будут солнцем Ваши дни полны,
Надеждой, верой, добротой, любовью,
Пусть снятся Вам счастливые лишь сны,
Желаем мира, долголетия, здоровья!

ы 

его 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днем медицинского 
работника коллектив 

Еленовской амбулатории
ХАТАМОВУ Беллу Руслановну,

КУТЛИМЕТОВУ Харет Шабановну,
ОЛЕЙНИКОВУ Анну Викторовну,
КИРИЧЕНКО Наталью Дмитриевну,

ТЛИШЕВУ Дарету Галимовну,
ЖАРИКОВУ Олесю Николаевну,
ВОРОКОВУ Беллу Хазретовну!
Работы благодарней не сыскать,
Чем людям ежедневно жизнь спасать!
Пусть будет оплачен нелегкий ваш труд
Достойной и ценной наградой.
И люди за помощь заботливых рук,
Вам будут всегда благодарны!

Токаревы и Карпачёвы.


