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Восход - 5.21 Заход - 19.17
24 апреля - днем 

+16...+18 облачно с про-
яснениями, ночью +6...+8 
пасмурно, ветер Ю/З - 6,4 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.;

25 апреля  - днем  
+10...+12 небольшой дождь,
ночью +8...+9 небольшой 
дождь, ветер С/В - 4,1 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

26 апреля - днем 
+11...+12 небольшой дождь, 
ночью +7...+9 облачно с про-
яснениями, ветер С/З - 1,3 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

27  апреля - днем 
+15...+16 облачно с прояс-
нениями, ночью +10...+11 об-
лачно с прояснениями, ветер 
Ю/З - 2,2 м/с, давление 758 
мм рт. ст.;

28 апреля - днем 
+16...+17 облачно с прояс-
нениями, ночью +10...+11  
пасмурно, ветер С/В - 1,6 
м/с, давление 759 мм рт.ст.

ПОГОДА

ОТКРЫТА  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 до-
ставщиков газеты, а также непосредственно в редакции по адресу: 

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

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений, предприятий 

и организаций всех форм собственности МО «Красногвар-
дейский район» в связи с празднованием Дня Победы

9 мая наша страна отметит 76-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

В целях оказания  дополнительных мер поддержки участникам 
и инвалидам войны, семьям погибших и труженикам тыла в районе 
существует внебюджетный фонд «Победа», который пополняется за 
счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по следующим банков-
ским реквизитам Общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Красногвардейского района:

ИНН 0102004773 КПП 010101001
Российский национальный коммерческий банк 

(РНКБ Банк (ПАО)
к/счет 30101810335100000607  БИК 043510607    

р/счет 40703810443520000060

26 апреля - День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах

Уважаемые земляки!
26 апреля, 35 лет назад, произошла одна из самых страшных тех-

ногенных катастроф – авария на Чернобыльской атомной электро-
станции. Она унесла жизни тысяч спасателей и жителей окрестно-
стей Чернобыля.

Это событие стало напоминанием всему человечеству о том, что 
мирный атом требует особенно осторожного и бережного отношения, 
иначе этот мощный энергетический ресурс превращается в опасную 
разрушительную силу.

В этот день по традиции мы вспоминаем мужество, отвагу и са-
мопожертвование людей, которые встали на борьбу с радиационной 
стихией, жертвуя своим здоровьем и жизнью.

Мы выражаем искреннюю благодарность и признательность лик-
видаторам последствий радиационных аварий и склоняем голо-
ву перед памятью их погибших товарищей, восхищаемся их само-
отверженностью и героизмом. Убеждены, что весь мир усвоил этот 
страшный урок и приложит все силы, чтобы подобные трагедии ни-
когда не повторялись!

В  памятный день  желаем  красногвардейским ликвидаторам ава-
рии  на ЧАЭС здоровья, выдержки,  благополучия, добра и счастья.

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

А.В.ВЫСТАВКИНА

Уважаемые жители  района!
Поздравляем вас с праздником - Днем Государственного флага Республики Адыгея

Государственный флаг - это символ, в котором закреплены самые значимые для нацио-
нального характера принципы и моральные ценности: верность долгу и Отечеству, сила 
и мужество, благородство и честь.

Уважение к флагу - это уважение к своей истории, культуре и традициям. Эти патриотиче-
ские чувства важно передать молодежи, детям, чтобы они вырастали достойными гражданами 
нашей республики, поскольку от гражданской позиции каждого из нас, от любви к родной земле 
зависит наше будущее. Символом этого будущего является Государственный флаг, который не-
сет в себе мощный заряд патриотизма и гордости.  В этот знаменательный день от всей души 
желаем всем мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополу-
чие и согласие всегда живут в ваших домах, а мечты и планы непременно воплотятся в жизнь.

Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА

ВСЁ ПОСЛАНИЕ  –  
ПРО ПОДДЕРЖКУ

Евгения ДЬЯЧКОВА, учитель гимназии,  депутат 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея:

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

с юбилейным днем рождения
ЖУКОВА Алия Хамидовича!

Пусть на Вашем жизненном пути никогда не возникают непрео-
долимые преграды. Пусть всегда и везде Вам сопутствует удача, а 

каждый новый день приносит  только положительные эмоции. Здо-
ровья, счастья, благополучия, бодрости духа и  позитивной энергии 
на долгие годы!

25 апреля - День Государственного флага 25 апреля - День Государственного флага 
Республики АдыгеяРеспублики Адыгея

Не ошибусь, если ска-
жу, что миллионы рос-
сиян, каждый со свои-
ми  надеждами,  ожидали 
Послание Президента РФ 
В.Путина Федеральному 
собранию.  И 21 апреля с 
теми же надеждами – на 
решение своих самых раз-
ных проблем – это Посла-

ние смотрели. Люди верят, что многое удастся 
изменить к лучшему. Ведь  Президент страны 
пообещал, что даже в самых трудных ситуациях 
государство и граждане будут «идти вместе».

Подсчитано, какие слова чаще всего упо-
треблял Владимир Владимирович Путин в 
речи – «мы», «Россия», «ребёнок», «семья», а 
все Послание было про поддержку - поддерж-
ку человека, поддержку учреждений образо-
вания и культуры, поддержку бизнеса…

Ставится задача до конца  2024 года  по-
строить не менее 1300 школ  и закупить 16 ты-
сяч современных школьных автобусов. За два 
года в вузах появятся дополнительные 45 ты-
сяч бюджетных мест. Не менее ста вузов по-
лучат гранты от 100 миллионов рублей на соз-
дание среды для молодёжных инициатив и 
предпринимательства. В каждом нацпроекте 
должен быть раздел по поддержке молодёжи. 
Эти и другие меры - вклад в будущее, которое 
Россия может себе позволить уже сегодня.

Задачи, которые ставятся Президентом 
перед страной – свидетельство внутренней 
силы. Какое государство может позволить вы-
делить такие средства на науку (1,6 триллио-
на  рублей!), если оно зажато, изолировано, 
неуверенно себя чувствует? 

Уверена, что тезисы Послания Президента 
РФ Федеральному собранию станут основой 
предвыборной программы «Единой России». 
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В мероприятии принял участие Глава РА Мурат 
Кумпилов. От Адыгеи на заслушивание Послания 
также прибыли члены Совета Федерации Мурат 
Хапсироков и Олег Селезнёв, депутаты Госдумы РФ от 
Адыгеи Владислав Резник и Мурат Хасанов.

Лейтмотивом Послания в этом году стали вопросы 
развития страны в непростых условиях. Прежде 
всего они связаны с последствиями распространения 
коронавирусной инфекции. Президент начал свою речь 
с благодарности медицинским работникам и всем, кто 
внес вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«На протяжении всей истории наш народ побеждал, 
преодолевал испытания благодаря своему единству. И 
сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, 
взаимовыручка, милосердие, сплочённость. Духовно-
нравственные ценности, о которых в ряде стран уже 
забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти 
ценности мы всегда будем отстаивать и защищать, 
- отметил Владимир Путин. - Сбережение народа 
России – наш высший национальный приоритет».

Глава государства затронул вопросы здраво-
охранения, демографии, экологического благополучия, 
образования, поддержки отечественной экономики 
и бизнеса, финансовой стабильности страны, 
привлечения инвестиций. Отдельное внимание было 
уделено аспектам внешнеполитического курса страны 
и её безопасности, стратегическим направлениям 
развития России.

Послание Президента – это важное общественно-
политическое событие, документ стратегического 
планирования, в котором обозначены конкретные 
поручения Президента РФ для дальнейшего развития 
страны в новых условиях, отметил Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

«В Послании Президента РФ – базовые задачи 
по развитию в постковидной реальности. Даны 

конкретные поручения для развития экономики, 
повышения доходов граждан и увеличения 
продолжительности жизни населения.
Как подчеркнул Президент, приоритетом 
деятельности остается сбережение народа, на 
что и направлены все поручения Президента 
РФ. Наша прямая обязанность – их выполнить, 
чтобы обеспечить условия для опережающего 
развития региона, повышения благосостояния 
наших жителей», - сказал Мурат Кумпилов.

Во главу угла Президент РФ поставил 
вопросы здравоохранения, демографии и 
поддержки института семьи. В Адыгее для этого 
уже проводится последовательная работа, 
используются все возможные федеральные и 
региональные меры. В результате в прошлом 
году в республике всеми мерами социальной 
поддержки было охвачено 33,2% от количества 
жителей республики, или каждый третий 
житель. Глава Адыгеи приветствовал решения 
Президента РФ о пролонгации действующих 
мер поддержки и введении новых пособий для 
семей с детьми.

Мурат Кумпилов также отметил важность 
выполнения стратегических задач, касающихся 
регионов. Руководитель республики подчеркнул, что 
в Адыгее продолжится последовательная работа по 
раскрытию потенциала региона с использованием 
новых механизмов поддержки федерального центра. 
Одним из них является индивидуальная программа 
социально-экономического развития РА. В регионе 
будет продолжена работа по развитию инфраструктуры, 
привлечению инвестиций, реализации туристских 
проектов, созданию новых рабочих мест, строительству 
жилья, энергообеспеченности республики.

Как новые инициативы Президента РФ, так и 

уже реализуемые мероприятия программы станут 
экономическими драйверами, помогут комплексно и 
системно решать вопросы повышения благосостояния 
людей.

«В своей деятельности мы постоянно опираемся 
на задачи, поставленные Президентом РФ, что 
позволяет нам шаг за шагом двигаться вперед, 
успешно реализовывать важные социальные проекты, 
несмотря на пандемию. Люди видят результаты 
проводимой работы, поддерживают созидательные 
проекты «Единой России». Мы продолжим ритмично, 
чётко и слаженно работать, чтобы не допустить сбоев 
в реализации поставленных Президентом задач», - 
сказал Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА

СТРАТЕГИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ И РЕГИОНОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием 

Федеральному собранию. Мероприятие прошло в центральном выставочном зале 
«Манеж». Здесь собрались члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов 
Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Уважаемые жители района!
С 26 по 30 апреля, с 10 до 17 часов, в  Местной обществен-

ной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии депута-
тов Госсовета-Хасэ, Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», а также представителей исполнительной власти со-
стоятся ПРИЁМЫ ГРАЖДАН старшего поколения по социально-
правовым вопросам. Приемы будут проходить в онлайн-формате
 по телефону 88777853280

26 апреля
с 10-13 час. ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна -
 председатель Совета народных депутатов 
 МО «Красногвардейский район»
с 14-17 час. КУЛОВ Меджид Нальбиевич, директор ГБУ РА 
 «Красногвардейский КЦСОН»
27 апреля
с 10-12 час. ХАГАУДЖЕВ Эдуард Сафарбиевич - директор
 филиала №3 по Красногвардейскому району ГКУ РА 
 «Центр труда и социальной защиты населения»
с 13-15 час.  МАМХЕГОВ Азамат Заурович - депутат
 Госсовета-Хасэ
28 апреля
с 10-11 час. ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовна - депутат 
 Госсовета-Хасэ
с 12-14 час. КУМПИЛОВ Тембот Каральбиевич – депутат 
 Госсовета-Хасэ
с 14-16 час. ГУБЖОКОВ Темур Ислямович -  секретарь 
 местного отделения партии «Единая Россия»,
 глава МО «Красногвардейский район»
с 14-16 час. БЕЛЬМЕХОВА Ирина Георгиевна - депутат
 Госсовета-Хасэ
29 апреля
с 10-13 час. ЕРШОВ Александр Анатольевич – первый
 заместитель главы МО «Красногвардейский район»
с 14-16 час. КОНОКОВА Альбина Геннадьевна – начальник 
 управления ПФР в Красногвардейском  районе
30 апреля
с 10-11 час. ХАГАУДЖЕВ Эдуард Сафарбиевич 
с 14-15 час. КУЛОВ Меджид Нальбиевич

День Государственного флага Адыгеи

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
К ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

«История адыгского флага»  - такой экскурс подготовили к знаменательному  дню сотрудники 
Хатукайской сельской модельной библиотеки. Интересным и познавательным оценили его уча-
щиеся 8 «А»  вместе со своим классным руководителем Э.М.Теучеж.

Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою Родину,  
свой народ, свою страну и землю. А олицетворяют родную землю её государственные символы 
– герб, гимн и флаг.

У нашей республики есть свои государственные символы, с которыми учащихся и познакоми-
ли  библиотекари. Они рассказали об истории создания адыгского флага, о значении символов, 
изображённых на нём. Прозвучали ответы на многие вопросы:

Почему флаг зелёного цвета?
Что символизируют на флаге 12 звёзд?
Что означают три скрещенные между собой стрелы?
Славные страницы истории Адыгеи  ярко продемонстрировала видеопрезентация «Моя 

Адыгея».  Вызвала интерес у ребят и книжная выставка «Гордо реет флаг Адыгеи». 
В завершении разговора уча-

щимся было предложено поуча-
ствовать в викторине и ответить на 
вопросы о символах республики.

Уважение к истории Адыгеи, к её 
символам, воспитание патриотиз-
ма  у молодёжи – эту основную цель 
преследовали организаторы встре-
чи. Звучали проникновенные стихи 
о нашей родине Адыгее, о государ-
ственных символах:

Под флагом живёт Адыгея моя,
Полна изобилием наша земля,
И пусть им гордятся адыги земли –
Мы к нашему флагу

надеждой полны.
Замечательному празднику 

были посвящены и многие другие 
мероприятия, состоявшиеся в эти 
дни в сельских библиотеках, домах 
культуры, школах. 

Фото khat_biblio
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Его задача – рассказать о 
том, что у нацизма не было 
обратной, «светлой» сторо-
ны: мирные жители оккупиро-
ванных территорий подверга-
лись массовому геноциду со 
стороны захватчиков. Соглас-
но идеологии национал-соци-
ализма жители нашей стра-
ны, как и других захваченных 
нацистами государств, были 
обречены на уничтожение. В 
результате карательных опе-
раций и иных действий на ок-
купированных территориях 
СССР было уничтожено бо-
лее 11 миллионов  человек, 
вина которых состояла толь-
ко в том, что они были совет-
скими гражданами и жили на 
землях, подлежавших по пла-
ну «ОСТ» «беспощадной гер-
манизации».

Речь идёт о миллионах. 
Об этом необходимо пом-
нить. Когда мы говорим о бо-
евых действиях, о подвигах 
советского солдата, не надо 
забывать, с каким багажом 
этот солдат шёл в бой. 

Архивные документы сви-
детельствуют о жертвах воен-
ных преступлений нацистов и 
их пособников в период Вели-
кой Отечественной войны.

Вот протокол опроса сви-
детелей в станице Воронеж-
ской, который размещён на 
планшете Краснодарского 
края:

«Церковные предметы и 
церковные ценности были це-
ликом расхищены немецкими 
извергами. Здание церкви по-
сле разгрома было обращено 
в помещение для военноплен-
ных, куда их было водворе-
но до тысячи человек. Мож-
но представить, что это 
означало для полураздетых, 
измученных пленных, при 
отсутствии каких-либо ото-
пительных приборов, в гро-
мадном каменном здании, с 
каменным полом без какого-
либо настила, при морозе в 
20 градусов…

Стоны умирающих от го-
лода, холода и побоев, крики о 
помощи беспрерывным гулом 
день и ночь неслись из церкви. 
Ежедневно 20-30 человек, за-
мученных, выбрасывались из 
церкви на улицу и, если кто-
либо из пленных подавал при-
знаки жизни, его дострелива-
ли или докалывали штыками. 
Таким образом немецкие па-
лачи умертвили не менее 940 
человек военнопленных, тру-
пы которых выбрасывались в 
рвы и окопы…»

Рядом ещё один документ: 
«…Дети были изъяты 

немцами в октябре 1942 года 
из детдома и увезены в боль-
ших автомашинах гермети-
чески закрытых, с металли-
ческим кузовом в 1,5 метра 
вышины – дезкамеры.

В одну машину было бро-
шено немцами до 80 детей, 
машины, увозя их, шли очень 
быстро…

При раскопке могилы раз-
мером 4х3 глубина 2 м нами 
обнаружено 214 детских тру-
пов, мальчиков и девочек, в 
возрасте от 4-х до 7-ми лет, 
лежащих беспорядочно друг 
на друге, большинство из них 

сцеплены руками попарно….
Отсутствие ран, перело-

мов костей,  а также свиде-
тельские показания о том, 
что детей увозили на гер-
метически закрытых маши-
нах,  позволили сделать вы-
вод, что смерть у детей 
наступила вследствие ас-
фиксии…»

- Кто-то может сказать, что  
тема преступлений нацистов 
на оккупированных террито-
риях - не для детей. На са-
мом деле им об этом нужно 
рассказывать. Проект должен 
стать «прививкой против бес-
памятства», - убеждена ини-
циатор проекта Елена Цуна-
ева, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
делам молодёжи, развитию 
добровольчества и патриоти-
ческому воспитанию. 

За первую неделю выстав-
ку посетили старшеклассники 
Красногвардейской гимназии 
и школы №11, организованно 
приезжали учащиеся из Боль-
шесидоровской и Джамбечий-
ской школ. 

Знакомя школьников с экс-
позицией, сотрудники отдела по 
делам архивов и местного му-
зея дополняют её трагически-
ми материалами о периоде не-
мецко-фашистской оккупации 
Красногвардейского района.

Экспозиция «Без срока 
давности» будет действовать 
до 29 апреля. 
Значит, Книга 
отзывов ещё 
п о п о л н и т -
ся. Посетите-
ли ежеднев-
но делятся в 
ней своими 
впечатлени-
ями.

Вот какую 
запись, к при-
меру, остави-
ла семья По-
спеловых: 

«Огром -
ное спасибо 
организато-
рам выстав-
к и - э к с п о -
зиции «Без 
срока давно-
сти», посвя-
щённой со-
хранению памяти о трагедии 
мирного населения – жертвах 
нацистских преступников и 
их сообщников. Для молодого 
поколения это наглядный по-
учительный урок. Мы должны 
помнить о героизме и стой-
кости нашего народа, стра-
ны в годы лихолетья».

А это мнение семьи 
Адзиновых: «Экспозиция «Без 
срока давности» впечатля-
ет! Надо помнить о тех, кто 
отстоял страну, кто погиб 
безвинно. Это наша история, 
и нам надо знать и помнить 
её, а главное - убедитель-
но отстаивать правое дело 
того поколения. А это па-
триотизм, необходимый се-
годня нам!!»

Вот ещё несколько запи-
сей из Книги отзывов:

# Эта выставка – хоро-
шая доказательная база для 
нашего подрастающего по-
коления о преступлениях на-

цистов и их пособников на 
оккупированной советской 
территории.

# Мы должны знать и пом-
нить, как дорого досталась 
Победа.

# Посетили выставку: 
помню, скорбим. Очевидец 
Б.И.Володин.

# Очень сильные эмоции 
вызывают все эти фото-
графии. Чувствуется боль 
и весь этот ужас, который 
пришлось пережить людям. 
Помним и благодарим за под-
виг, который совершил со-
ветский народ по освобожде-
нию от захватчиков земель.

# Очень нужные сведения. 
Наша история учит детей. 
Эти дни не забудутся. Пусть 
это не повторится никогда.

# Очень наглядная вы-
ставка. Подрастающему 
поколению полезно посмо-
треть.

# Почаще нужно об этой 
войне и этих событиях рас-
сказывать и показывать на-
шим детям и молодёжи, что-
бы они знали, сколько людей 
погибло для того, чтобы они 
жили сейчас. Очень хорошая 
выставка, спасибо.

# Очень интересная и по-
знавательная выставка. Раз-
вивает у детей патриоти-
ческое воспитание, любовь к 
своей Родине, уважение к лю-
дям, которые сражались и по-

гибли для того, чтобы мы 
жили сейчас под мирным не-
бом.

# Выражаю благодар-
ность всем тем, кто име-
ет отношение к этой вы-
ставке! Это то, что нужно 
постоянно обновлять в па-
мяти, чтобы помнили, что-
бы не забывали. А молодёжи 
это особенно важно, пото-
му что многие из них, к сожа-
лению, совсем ничего не зна-
ют о подвиге нашего народа 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

# Огромная благодар-
ность организаторам вы-
ставки «Без срока давности» 
за бесценную память, кото-
рая нужна как воздух моло-
дому поколению. Выставка 
очень грамотно, доступно 
доносит до учащихся правди-
вую историю нашей страны.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

В районном Доме культуры начала 
действовать выставка архивных до-
кументов в рамках проекта «Без срока 
давности». В числе первых её посети-
ли глава района Т.Губжоков, председа-
тель районного Совета народных де-
путатов А.Выставкина, председатель 
Совета ветеранов М.Зайцев.

Данный проект направлен на со-
хранение памяти о мирных жителях, 
погибших на территориях, оккупиро-
ванных нацистами в годы Великой От-
ечественной войны,  был признан луч-
шим научным проектом Года Памяти и 
Славы и удостоен национальной пре-
мии «Победа».

«ПРИВИВКА ПРОТИВ   
БЕСПАМЯТСТВА»

Житель Абхазии 
Арутюн Михайлович 
Калинджян уже прошёл 
трёхмесячную подго-
товку на курсах млад-
ших командиров. Одна-
ко в конце мая 1941-го 
года его вновь вызвали 
на военные курсы. 

Он уходил из дома 
с вещмешком на плече. 
Серёжка, он тогда ещё 
в школу не ходил, крик-
нул вослед: «Папа, кон-
фет принеси!» 

- Принесу, принесу,- 
отозвался отец. 

Тогда никто и поду-
мать не мог, что расста-
ются не на три месяца, 
а на всю войну…

Почему-то именно 
эта картина чаще всего 
встаёт перед глазами 
Сергея Арутюновича, 
когда он вспоминает об 
отце. Вспоминает  же он всегда с 
теплотой, с благодарностью:

- Он в тот год, как чувство-
вал, позаботился о нас: кукурузы 
много посеял, обработал. Кроме 
меня в семье была старшая се-
стра и два младших брата. Нам 
на всю зиму хватило, не так го-
лодали. Даже эвакуированных из 
города могли подкормить.

А в это время Арутюн Михай-
лович, защищая свою семью, 
свою Родину, участвовал в боях 
под Москвой. Был дважды ранен, 
но после лечения вновь находил 
свою воинскую часть, вместе с 
ней продолжая уже наступать на 
фашистов, двигаться на Запад. 

Братья отца отдали свои жиз-
ни для защиты Отечества, для 
Победы: старший погиб в боях 
под Краснодаром, а младшего, 
офицера милиции, направили  
для наведения порядка на За-
падную Украину, там его и убили 
бандиты.

Ну, а Арутюну Михайловичу 
повезло, после Великой Отече-
ственной войны он вернулся до-
мой. Фронтовик отказался от ин-
валидности, взялся за работу: 
надо было восстанавливать кол-
хоз, поднимать детей. 

- Папа порой вспоминал, как 
мучительно тяжело было в окру-
жении, как ходили в разведку, 
чтобы найти выход, прорвать-
ся к своим, как форсировали 
Одер, как немцы массово сда-
вались в плен американским во-
енным,  - рассказывает Сергей 
Арутюнович. -  Он был награж-
дён  медалями, есть целых де-
сять Благодарностей Верховного 
Главнокомандующего Сталина. 
За Польшу отец получил орден 
Славы, за Берлин – орден Крас-
ной Звезды.

Понятно, что сын фронтови-
ка, воспитанный примером отца, 
успешно прошёл годы армейской 
службы. Отдал свой воинский 
долг и внук.

Сегодня Сергею Арутюнови-
чу без малого 90 лет. Он прожи-
вает в нашем районе, здесь в ху-
торе Чумакове его семья нашла 
спокойствие после событий гру-
зино-абхазского конфликта. Они 
помнят о ратном пути своего 
отца, деда и прадеда всегда, но 
накануне и в День Победы вос-
поминания особенны. И это вре-
мя приближается…

Фото из семейного архива.

Навстречу Дню Великой Победы

А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА…

Творчество
наших 

читателей

ИСТОРИЮ
В ВЕКАХ

НЕ ЗАБЫВАТЬ
Победа наша - память многих поколений!
Мы ежегодно дружно  празднуем её.
Но есть сторонники особых, лживых мнений,
Кто отвергает правду, отрицая всё.
Великий праздник вы хотите опорочить,
Унизить гордый, несгибаемый народ;
Себе страдания тех трудных лет присвоить - 
Вы, никогда не испытавшие невзгод!
Нет, не исполнится чужая злая воля,
Вам не удастся всякий бред нам навязать!
Давно завещана потомкам эта доля - 
Свою историю в веках не забывать!

Раиса ШТАХОВСКАЯ, с.Еленовское.
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Четверг, 
29 апреля

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.55 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!”
22.30 „Док-ток”.
23.30 „Вечерний Ургант”.
00.10 „Познер”.
01.10 „Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.
03.30 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «МУР-МУР».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 Т/с «Право на 
правду».

НТВ
05.05 Т/с «Литейный».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная 
зона».
18.00 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для 
монстра».
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград-46».
02.45 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Приезжая».
10.20 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савелова».
10.55 «Городское собра-
ние».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (Велико-
британия).
13.40 «Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа».
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Скелет в 
шкафу».
22.00 «События».
22.35 «Их последний и 
решительный бой».
23.05 «Знак качества».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».

00.55 «Прощание.
Муслим Магомаев».
01.35 «Знак качества».
02.15 «Февральская ре-
волюция: Заговор или не-
избежность?» Фильм 1.
02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Едрен батон».
03.25 Т/с «Такая работа».
04.45 Д/ф «Николай Оля-
лин. Раненое сердце».
05.20 «Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.55 Боевик «Три Икса».
11.15 Боевик «Три Икса 
2. Новый уровень».
13.15 Т/с «Папик 2», 
7-13 с.
18.50 Т/с «Папик 2».
19.40 Т/с «Папик 2».
20.25 Комедия «Ночь в 
музее». 
22.40 «Колледж 7 вы-
пуск».
00.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.20 Триллер «Спут-
ник».
03.10 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
07.20-10.40 Т/с «Плата 
по счетчику.
11.35-14.50 Т/с «Навод-
чица.
15.40-18.55 Т/с «Мсти-
тель.
19.55-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Ментозав-
ры». «Что наша жизнь 
- игра».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Специальный ре-
портаж.
09.20 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана 
Гуськова. Трансляция из 
Москвы.
10.00 Х/ф «Клетка сла-
вы». 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.40 Специальный ре-
портаж.
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.45 Т/с «Фитнес».
15.20 Новости.
15.25 Т/с «Фитнес».
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «Полицейская 
история». 
17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Полицейская 
история». 
18.45 Все на Матч! 
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция.
23.45 Тотальный футбол.
00.15 Все на Матч! 
01.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Томаш 
Наркун против Фила Де 
Фриса. Трансляция из 
Польши.
02.55 Новости.
03.00 Баскетбол. «Матч 
звезд» АСБ. Трансляция 
из Краснодара.
05.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий».

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.55 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!”
22.30 „Док-ток”.
23.30 „Вечерний Ургант”.
00.10 „101 вопрос взрос-
лому”.
01.05 „Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.
03.25 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «МУР-МУР».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 Т/с «Право на 
правду».

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная 
зона».
18.00 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для 
монстра».
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград-46».
02.45 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Детектив «Выстрел 
в спину».
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой. Гузель 
Яхина».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа».
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Трудный ре-
бенок».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Убийствен-
ная справедливость».
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок».
23.10 Д/ф «Звездные 
вдовцы».
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши».

01.35 Д/ф «Звездные 
вдовцы».
02.15 «Февральская ре-
волюция: Заговор или не-
избежность?» Фильм 2.
02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Решала всемо-
гущий».
03.20 Т/с «Такая работа».
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы».
05.20 «Мой герой. Гузель 
Яхина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Миша портит все».
09.00 «Миша портит все».
09.25 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться». 
12.05 «Колледж».
13.55 Т/с «Папик 2», 
9-14 с.
18.50 Т/с «Папик 2».
19.40 Т/с «Папик 2».
20.25 Комедия «Ночь в 
музее 2». 
22.40 Комедия «Мужчи-
на по вызову».
00.25 «Русские не 
смеются».
01.20 Мелодрама 
«Звезда родилась». 
03.35 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Х/ф «Охота 
на Вервольфа».
09.25-13.25 Драма 
«Сильнее огня».
13.40-18.55 Т/с «Брат за 
брата 2».
19.55-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
«Квартирный вопрос».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Чип-
чип-чип».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы».
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Специальный ре-
портаж.
09.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Пе-
дро Карвальо. 
10.15 «Главная дорога».
11.25 «Правила игры».
11.55 Новости.
12.00 Все на регби!
12.40 Специальный ре-
портаж.
13.00 Еврофутбол. Об-
зор.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.45 Т/с «Фитнес».
15.20 Новости.
15.25 Т/с «Фитнес».
15.55 Х/ф «Полицейская 
история 2». 
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «Полицейская 
история 2». 
17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Полицейская 
история 2». 
18.35 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. «Мона-
ко» (Монако) - УНИКС 
Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия). 
00.00 Все на Матч! 
01.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов против 
Пола Малиньяджи. 
02.55 Новости.
03.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург).
05.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд».

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.55 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!”
22.30 „Док-ток”.
23.30 „Вечерний Ургант”.
00.10 „Наркотики Третье-
го рейха”. 
01.10 „Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.
03.25 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «МУР-МУР».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 Т/с «Право на 
правду».

НТВ
05.05 Т/с «Литейный».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
18.00 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для 
монстра».
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград-46».
02.50 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Отчий дом».
10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Ни-
колай Лебедев».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой. Ирина 
Бразговка».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа».
16.55 «Хроники московско-
го быта. Молодой муж».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Насмешка 
судьбы».
20.05 Т/с «Анатомия 
убийства». «Ужин на 
шестерых».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Прощание. Алек-
сей Баталов».
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф «Роковые зна-
ки звезд».

01.35 «Прощание. Алек-
сей Баталов».
02.15 «Февральская ре-
волюция: Заговор или не-
избежность?» Фильм 3.
02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Жизнь за дол-
ги».
03.25 Т/с «Такая работа».
04.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства».
05.25 «Мой герой. Ирина 
Бразговка».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Миша портит все».
09.00 «Миша портит все».
09.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.20 Комедия «Мужчи-
на по вызову».
12.05 Т/с «Папик 2», 
14.45 Т/с «Кухня».
20.00 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гробницы».
22.00 Комедия «Цыпочка».
00.00 «Русские не сме-
ются».
01.00 Драма «Хозяин 
морей. На краю земли». 
03.20 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Брат за 
брата 2».
09.25-13.25 Драма «В 
июне 41-го».
13.50-18.55 Т/с «Брат за 
брата 2».
19.55-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
«Ограбление по...»
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Специальный ре-
портаж.
09.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша.
09.50 Смешанные едино-
борства. One FC. Мартин 
Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга.
10.15 «Главная дорога».
11.25 «На пути к Евро».
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.40 Специальный ре-
портаж.
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.45 Т/с «Фитнес».
15.20 Новости.
15.25 Т/с «Фитнес».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Молодеж-
ное первенство Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). 
18.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.20 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). 
00.00 Все на Матч! 
00.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания).
02.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия).
04.30 Гандбол. ЧЕ-2022. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Фарер-
ские острова.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.55 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!”
22.30 „Большая игра”.
23.30 „Вечерний Ургант”.
00.10 Д/ф „Планета Зем-
ля. Увидимся завтра”.
01.00 „Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.
03.20 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «МУР-МУР».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 43 Московский Меж-
дународный кинофести-
валь. Торжественное за-
крытие.
03.25 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Литейный».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
18.00 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для 
монстра».
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследова-
ние».
23.50 «Поздняков».
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.40 «Мы и наука. Нау-
ка и мы».
01.25 Комедия «Пингвин 
нашего времени».
02.55 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Жизнь одна».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой. Михаил 
Башкатов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Такая работа».
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Градус та-
ланта».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть на 
зеленом острове».
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22.00 «События».
22.35 «10 самых... Бро-
шенные жены звезд».
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль через боль».
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Профессия - 
киллер».
01.35 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев».
02.15 «Февральская рево-
люция: Заговор или неиз-
бежность?» Фильм 4.
02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Уголовный секс».
03.20 Т/с «Такая работа».
04.40 Д/ф «Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти».
05.25 «Мой герой. Михаил 
Башкатов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Миша портит все».
09.00 «Миша портит все».
09.30 Комедия «Цыпочка».
11.35 Боевик «Три Икса».
14.00 Т/с «Кухня».
20.00 Х/ф «Братья 
Гримм». 
22.20 Х/ф «Сказки». 
00.20 «Русские не сме-
ются».
01.15 Драма «Великий 
Гэтсби».
03.30 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00,09.00,13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с «Брат за 
брата 2».
08.35 День ангела.
09.25-12.05 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус».
13.25-19.00 Т/с «Брат за 
брата 2».
19.55-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
«Скоростной режим».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Лес-
ной царь».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Специальный ре-
портаж.
09.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. 
10.15 «Главная дорога».
11.25 «Большой хоккей».
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.40 Специальный ре-
портаж.
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.45 Т/с «Фитнес».
15.20 Новости.
15.25 Т/с «Фитнес».
15.55 Мини-футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Газ-
пром-Югра» (Россия) - 
«Интер» (Испания). 
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.15 Х/ф «Дело хра-
брых». 
19.35 Новости.
19.40 Х/ф «Дело хра-
брых». 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Рома» (Италия). 
00.00 Все на Матч! 
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Вильяр-
реал» (Испания) - «Арсе-
нал» (Англия).
02.55 Новости.
03.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. КПРФ (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия).
04.40 Специальный ре-
портаж.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.55 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.30 „Голос. Дети”. Фи-
нал.
23.40 „Вечерний Ургант”.
00.35 Д/ф „История джаз-
клуба Ронни Скотта”.
02.20 „Модный приговор”.
03.10 „Давай поженимся!”
03.50 „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 «Опять замуж».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Большой празднич-
ный бенефис Филиппа 
Киркорова.
01.35 Х/ф «Работа над 
ошибками».
03.40 Т/с «Право на 
правду».

НТВ
05.05 Т/с «Литейный».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «По следу монстра».
18.00 «Жди меня».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для 
монстра».
23.55 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
01.40 «Квартирный во-
прос».
02.30 «Дачный ответ».
03.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Детектив 
«Свадебные хлопоты».
11.30 «События».
11.50 Детектив 
«Свадебные хлопоты».
12.25 Детектив «Алиса 
против правил».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Детектив «Алиса 
против правил».
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться про-
стаком».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Игрушка».
20.00 Детектив «Психо-
логия преступления. 

Дуэль».
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов».
01.05 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?»
02.00 «Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль».
02.40 «Хроники москов-
ского быта. Трудный ре-
бенок».
03.20 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж».
04.05 «Хроники москов-
ского быта. Градус та-
ланта».
04.45 «Петровка, 38».
05.00 «10 самых... Бро-
шенные жены звезд».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Миша портит все».
09.00 «Миша портит все».
09.30 Х/ф «Сказки». 
11.25 Х/ф «Братья 
Гримм». 
13.45 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Мелодрама «(Не)
идеальный мужчина».
22.50 Комедия «Днюха!»
00.45 Боевик «Васаби». 
02.25 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия».
05.30-18.15 Т/с «Брат за 
брата 2».
19.10-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника.
00.45 Т/с «След». 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Специальный ре-
портаж.
09.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша.
10.15 «Главная дорога».
11.25 Хоккей. НХЛ. Об-
зор.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.40 Специальный ре-
портаж.
13.00 Лига Европы. 1/2 
финала.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.45 Т/с «Фитнес».
15.20 Новости.
15.25 Т/с «Фитнес».
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «Мастер Тай-
цзи». (США - Китай).
17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Мастер Тай-
цзи». (США - Китай).
18.45 Все на Матч! 
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск).
21.45 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Вер-
дер» - «Лейпциг». Пря-
мая трансляция.
23.30 «Точная ставка».
23.50 Все на Матч! 
00.45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - 
Россия. Трансляция из 
Швейцарии.
02.55 Новости.
03.00 Хоккей. НХЛ. 03.30 
«На пути к Евро».
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса. 

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Святая Матрона. 
„Приходите ко мне, как к 
живой”.
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
14.25 „Крещение Руси”.
18.00 „Романовы”.
21.00 „Время”.
21.20 „Сегодня вечером”.
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Хри-
ста Спасителя.
02.15 Х/ф „Человек ро-
дился”.
03.45 „Пасха”.
04.35 „Храм Гроба 
Господня”.

Россия
04.30 Х/ф «К теще на 
блины».
06.15 Х/ф «Деревенская 
история».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!»
13.45 Х/ф «Шоу про лю-
бовь».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Комедия «Брил-
лиантовая рука».
23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения 
из Храма Христа Спаси-
теля.
02.30 Х/ф «Папа для Со-
фии».

НТВ
04.55 Детектив 
«Мужские каникулы».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «Схождение 
Благодатного огня». Пря-
мая трансляция из Иеру-
салима.
14.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
19.00 «Центральное те-
левидение».
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
03.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ
05.30 Х/ф «Отчий дом».
07.10 «Православная эн-
циклопедия». 
07.40 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».
08.20 Х/ф «Старик Хот-
табыч».
09.45 Комедия «Непод-
дающиеся».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай».
13.35 Детектив «Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы».
14.30 «События».
14.50 Детектив «Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы».
17.55 Детектив «Улики 
из прошлого. Тайна кар-
тины коровина».
21.35 Д/ф «Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих».
22.20 Д/ф «Кабачок «Эпо-
хи застоя».
23.10 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь».

00.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа».
00.50 Х/ф «Жизнь 
одна».
02.35 Х/ф «Янтарные 
крылья».
04.05 Х/ф «Давайте по-
знакомимся».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
09.30 «Просто кухня».
10.00 Анимац. фильм 
«Ледниковый период». 
11.40 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление».
13.20 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 3. 
Эра динозавров». 
15.15 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 4. 
Континентальный 
дрейф». 
16.55 Анимац. фильм 
«Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 
18.40 Драма «Лед».
21.00 Драма «Лед 2». 
23.40 Драма «До встре-
чи с тобой».
01.50 Мелодрама «Весь 
этот мир». 
03.20 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-09.20 Т/с «Детек-
тивы». 
10.00-12.05 Комедия 
«Каникулы строгого ре-
жима».
13.05 Комедия «Пес 
Барбос и необычный 
кросс». 
13.15 Комедия «Само-
гонщики». 
13.40 Х/ф «Морозко». 
15.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». 
17.05 Боевик «Настоя-
тель».
19.00 Драма «Настоя-
тель 2».
20.55 Драма «Вороши-
ловский стрелок».
22.55 Драма «Жги!» 
00.50-02.35 Комедия 
«Каникулы строгого ре-
жима», 
03.20-04.10 Д/ф «Мое 
родное детство».

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса. 
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
09.20 Новости.
09.25 М/ф «Маша и мед-
ведь».
09.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал. 
11.00 М/ф «Баба-Яга про-
тив».
11.15 М/ф «Стадион ши-
ворот-навыворот».
11.25 Все на Матч! 
11.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. Вы-
шка. Синхронные прыж-
ки. Финал. 
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-
при Португалии. Квали-
фикация. 
18.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - Рос-
сия. 
20.35 Все на Матч! 
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Оса-
уна». 
00.00 Все на Матч! 
00.30 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала.
02.00 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 

Первый канал
05.40 „Россия от края до 
края”.
06.00 Новости.
06.10 „Россия от края до 
края”.
06.35 Х/ф „Неокончен-
ная повесть”.
08.10 Комедия „Укроти-
тельница тигров”.
10.00 Новости.
10.10 „Жизнь других”.
11.05 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.10 „Видели видео?”
12.50 „Романовы”.
17.55 Юбилейный кон-
церт Н. Бабкиной.
19.25 Шоу М. Галкина 
„Лучше всех!”
21.00 „Время”.
22.00 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига.
00.05 Х/ф „Загадка Анри 
Пика”.
01.45 „Модный приговор”.
02.35 „Давай поженимся!”
03.15 „Мужское/Женское”.

Россия
06.00 Х/ф «Семейное 
счастье».
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 пере-
делка».
12.00 «Аншлаг» и 
Компания».
13.55 Комедия «Брил-
лиантовая рука».
16.00 Х/ф «Идеальный 
брак».
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Вторжение».
00.40 Х/ф «Герой».
02.45 Х/ф «Черновик».

НТВ
05.20 Х/ф «Кровные 
братья».
07.00 «Центральное те-
левидение».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Комедия «Афоня».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый се-
зон. Финал.
23.00 «Звезды сошлись».
00.30 «Я». Шоу 
Ф.Киркорова. Постановка 
Franco Dragone.
03.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ
05.40 Х/ф «Она Вас лю-
бит».
07.00 Х/ф «Соната для 
горничной».
08.55 Комедия «Опекун».
10.40 Д/ф «Геннадий Ве-
тров. Неудержимый де-
цибел».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Давайте по-
знакомимся».
13.50 Х/ф «Разные 
судьбы».
16.00 Великая Пасхаль-
ная Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спаси-
теля.
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искуше-
ния».
17.50 Детектив «Улики 
из прошлого. Забытое 
завещание».
21.25 Детектив «Никог-
да не разговаривай с 
незнакомками».
00.50 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть на 
зеленом острове».
03.50 Д/ф «Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих».

04.30 Х/ф «Старик Хот-
табыч»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле».
10.05 Боевик «Васаби». 
12.00 Комедия «Ночь в 
музее». 
14.15 Комедия «Ночь в 
музее 2».
16.20 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы». 
18.20 Боевик «Человек-
паук. Возвращение до-
мой». 
21.00 Боевик «Человек-
паук. Вдали от дома». 
23.35 «Колледж».
01.10 Мелодрама «(Не)
идеальный мужчина».
02.45 «6 кадров».
05.45 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.20 Д/ф «Моя 
родная молодость».
07.20 Комедия «Будьте 
моим мужем». 
08.55 Мелодрама «Оди-
ноким предоставляется 
общежитие». 
10.45 Комедия «Пес 
Барбос и необычный 
кросс». 
11.00 Комедия «Само-
гонщики». 
11.20 Драма «Вороши-
ловский стрелок».
13.20-00.40 Детектив.
01.35-03.55 Т/с «Битва 
за Севастополь». 

Матч ТВ 
06.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады.
06.30 Профессиональ-
ный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против 
Томаса Ламанны. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
09.20 Новости.
09.25 М/ф «Маша и мед-
ведь».
09.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии.
11.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста».
11.10 М/ф «Неудачники».
11.20 М/ф «Приходи на 
каток».
11.25 Все на Матч! 
11.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал. 
13.15 Новости.
13.20 Х/ф «Дело хра-
брых». 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.45 Формула-1. Гран-
при Португалии. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
21.00 После футбола с 
Г.Черданцевым.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Барселона». 
00.00 Все на Матч! 
00.30 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Эстония. 
01.30 Тайский бокс. Чем-
пионат России. Трансля-
ция из Кемерово.
02.30 Новости.
02.35 Формула-1. Гран-
при Португалии.
04.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе».
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 Некоторое время назад в 
наш лексикон плотно вошли та-
кие страшные слова, как терро-
ризм, экстремизм. Теперь уже 
каждый ребенок знает о том, что 
скрывается за этими понятиями.

К террористическому акту 
невозможно подготовиться за-
ранее, поэтому следует быть 
настороже всегда, особенно на 
многолюдных мероприятиях с  
тысячами участников, в попу-
лярных развлекательных заве-
дениях, торговых центрах.

Терроризм «terror» перево-
дится как «ужас» (устрашение 
смертными казнями, убийства-
ми и всеми ужасами неистов-
ства).

Экстремизм – это сложная и 
неоднородная форма выраже-
ния ненависти и вражды. Раз-
личают следующие виды экс-
тремизма:

- политический
- национальный
- религиозный
К причинам возникновения 

относятся:
- большое имущественное 

расслоение населения, кото-
рое приводит к тому, что обще-
ство перестает функциониро-
вать как целостный организм, 
объединенный общими целя-
ми, идеями, ценностями;

-  нарастание социальной 
напряженности;

- снижение идеологической 
составляющей в воспитатель-
ном процессе, что привело к 
утрате нравственных ценно-
стей;

- бездуховность, отсутствие 
четких представлений об исто-
рии и перспективах развития 
страны, утрата чувства сопри-
частности и ответственности за 
судьбу родины.

Социальную базу 

экстремистских групп состав-
ляют люди, не сумевшие адап-
тироваться к новым условиям 
жизни. Молодежь, не способ-
ная критически подходить к со-
держанию публикаций в сред-
ствах массовой информации 
ввиду отсутствия жизненно-
го опыта, оказалась наиболее 
подверженной этому влиянию.       
Это очень хорошая среда для 
экстремистских групп. Боль-
шинство молодежных экстре-
мистских группировок носят не-
формальный характер. Ряд их 
членов имеют смутное пред-
ставление об идеологической 
подоплеке экстремистских дви-
жений. Громкая фразеология, 
внешняя атрибутика и другие 
аксессуары, возможность по-
чувствовать себя членом свое-
образного «тайного общества», 
имеющего право безнаказанно 
творить расправу над неугод-
ными группе лицами, все это 
привлекает молодых людей.

В Российской Федерации 
действует нормативно-право-
вая база по противодействию 
терроризму и экстремизму, ко-
торая создаёт возможность 
для эффективной борьбы с 
этими явлениями.

Её правовую основу состав-
ляют: Конституция Российской 
Федерации, Уголовный кодекс 
РФ, Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях, Федеральные Законы: «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности», «О про-
тиводействии терроризму», «О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации», «О чрезвычайном 
положении», «О политических 
партиях», «Об общественных 
объединениях», Концепция 
«Противодействия терроризма 
в РФ».

Отдел по делам ГО и ЧС предупреждает

ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ 
УГРОЗА ОБЩЕСТВУ Сегодня я хочу рассказать 

о фельдшере нашей  ско-
рой помощи Аиде Хакурино-
вой.  Она родилась и вырос-
ла    в ауле Хакуринохабль, 
в 2006 году закончила Май-
копское медицинское учи-
лище. На 4-ом курсе, в 2005 
году,  Аида  вышла замуж 
за нашего уляпского парня 
Казбека Бзагова.  Эту ми-
лую, красивую и доброже-
лательную девушку в ауле  
приняли очень  тепло.  Жи-
тели Уляпа и коллектив ско-
рой помощи  отзываются о 
фельдшере, как о хорошем 
и грамотном специалисте. 

Пациенты искренне бла-
годарны ей за помощь и со-
чувствие, ценят внимание, 
вежливое отношение и за-
боту. Несмотря на то, что 
работа в скорой не из лег-
ких, Аида любит ее и вкла-
дывает всю душу, стараясь 
облегчить страдания боль-
ных.    Она никогда не впа-
дает в отчаяние, отлично 
знает своё дело, спокойно и 
правильно  определяет диа-
гноз, настраивает больного 
на благоприятный исход. 

Аида  -  многодетная 
мать,  вместе с мужем они 
воспитывают троих детей. 
Она отличная хозяйка, уме-
ет создать уют и  в доме у 
неё всегда чистота и поря-
док. Так свекровь-мать Аиды говорит: «Я счастли-
ва, что мне досталась такая воспитанная и стара-
тельная невестка. Она успевает везде, заботится 
о  муже и детях, знает вкусы всех нас и даже со-
седей, соблюдает   обычаи, очень милосердная, 
умница и красавица. Мне очень приятно, когда го-
ворят, что она похожа на меня, но я ей уже толь-
ко «подмога»,  без нее мне пришлось бы совсем 
тяжко».

Председатель совета матерей аула Ами-
нет Мусовна Алибердова  отмечает, что фель-
дшер    заслуживает самой большой благодарно-
сти. Она рассказала случай, как  Аида однажды 
помогла  одной нашей наночке, у которой вены 
были очень плохие, и трудно было  сделать забор    
крови для анализа. Фельдшер ласково успокаи-
вала больную, гладила ее по голове и тихо рас-
сказывала ей,  что  возьмёт кровь так, что наноч-

ка и не заметит. Так и вышло. Старушка оценила 
её мастерство и  искренне   благодарила Аиду. 
У фельдшера  особенный  подход к пожилым 
людям, ведь они, как  малые дети, нуждаются в  
ласке и заботе.  

На мои вопросы о сегодняшнем состоянии 
здоровья населения Аида отвечает, что раньше 
были большие проблемы, трудности связанные 
с пандемией, но сейчас обстановка постепенно 
нормализуется. Есть прививка от COVID-19, ко-
торую могут сделать все желающие и таким об-
разом защитить себя  и окружающих от опасно-
го вируса.  

Экстренные случаи и хронические болезни 
также никто не отменял. За медицинской помо-
щью обращаются гипертоники, диабетики и дру-
гие. Работы  у фельдшера скорой помощи всег-
да хватает.

Майя ПШИКАНОВА, аул Уляп.

COVID-19

ВСЕГДА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

ПАМЯТИ
Любови Андреевны 

ЗАЙЦЕВОЙ
17 января 2021 года  на 87 году в ре-

зультате тяжелой и продолжительной бо-
лезни  ушла из жизни судья в отставке 
Любовь Андреевна Зайцева. Она прожи-
ла жизнь добросовестного и честного ра-
ботника, уважаемого гражданина своей 
страны.

 Родилась Любовь Андреевна 16 ян-
варя 1935 года в г.Каменске Ростовской 
области в семье военнослужащего. По-
сле окончания школы работала фрезе-
ровщицей на Новочеркасском электрово-
зостроительном заводе и одновременно училась на вечернем 
отделении электромеханического техникума. Затем около пяти 
лет  трудилась  вместе с супругом на шахте.

 После переезда в 1964 году в село Еленовское работала  
старшей пионервожатой в Саратовской средней  школе. Под ее 
руководством была собрана информация об участниках и по-
гибших во время Великой Отечественной войны жителях села 
Еленовского и хуторов Саратовского и Стародубова. За проде-
ланную работу Л.А.Зайцева была награждена ЦК ВЛКСМ отли-
чительным знаком «Лучший пионерский вожатый». Через год,  
ее избрали председателем Еленовского сельского Совета, а 
спустя еще два года – председателем Красногвардейского сель-
ского Совета. Дважды она была отмечена медалью «За трудо-
вую доблесть».

В 1973 году Любовь Андреевна закончила обучение на юри-
дическом факультете Кубанского государственного универси-
тета и в 1974 году была назначена секретарем партийной ор-
ганизации колхоза им. ХХII съезда КПСС.  Затем  через год   
избрана народным судьей и возглавила народный суд Красног-
вардейского района. За одиннадцать лет судейской работы она 
смогла не только сохранить в себе женственность и человеч-
ность, но и найти необходимое сочетание мудрости с «роди-
тельской» требовательностью. Многие люди помнят Любовь Ан-
дреевну как  образованного,  ответственного и справедливого 
человека.  В 1987 году Л.А.Зайцева вышла в отставку. Судей-
ская работа Любови Андреевны неоднократно отмечались за-
служенными наградами. 

Любовь Андреевна Зайцева  была не только хорошим работ-
ником, но и любящей, заботливой женой и мамой. Вместе с су-
пругом  они   воспитали двух дочерей, помогали растить внуков.   

Память об этой замечательной женщине навсегда останется 
в наших  сердцах.   

Коллектив Красногвардейского районного суда.

Дорожный
патруль

ЧИСЛО 
ЖЕРТВ 

РАСТЕТ
За первый квартал те-

кущего года на террито-
рии района зарегистрирова-
но 6 дорожно-транспортных 
происшествий. В результа-
те аварий погибли 4 челове-
ка, что значительно больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Телесные по-
вреждения различной степе-
ни тяжести получили 8 че-
ловек. 

Основным видом аварий яв-
ляется наезд на пешеходов, ко-
торые сами нарушили правила 
дорожного движения, и съезд 
с дорожного полотна. Кроме 
того имели место случаи наез-
да на велосипедиста и наезда 
на препятствие. Одна авария 
произошла по вине водителя, 
находящегося в состоянии ал-
когольного опьянения.

За различные нарушения 
правил дорожного движения 
обработаны более 490 адми-
нистративных материалов, в 
том числе 3 - за отказ от про-
хождения освидетельствова-
ния. Всего на территории райо-
на проживают 304 гражданина, 

лишенных водительских прав 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, либо за отказ от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования.

Материалы по 81 админи-
стративному правонарушению 
направлены на рассмотрение 
мировому судье. В службу су-
дебных приставов направлены 
25 постановлений о взыскании 
штрафов на общую сумму свы-
ше 77 тыс.рублей. Приставами 
исполнены 16 постановлений 
на 41,7 тыс.рублей.

За отчетный период сотруд-
ники отделения ГИБДД отде-
ла МВД России по Красногвар-
дейскому району выявили 196 
административных правонару-
шений. Из них 50 – за неупла-
ту административного штрафа 
в установленный срок.

Инспекторы по исполне-
нию административного зако-
нодательства систематически 
направляют информационные 
письма с разъяснениями гла-
ве района Т.Губжокову, главам 
сельских поселений, участко-
вым уполномоченным полиции 
и по делам несовершеннолет-
них. Это одна из мер профилак-
тики нарушений правил дорож-
ного движения.

На территории района за-
регистрированы 15090 единиц 
транспортных средств, в том 

числе 14617 единицы принад-
лежат индивидуальным лицам, 
473 – юридическим. Основная 
часть транспортных средств это 
легковые автомобили – 11678. 
Кроме того, имеются грузовые 
автомобили – 1941 единица, 
218 автобусов, 996 прицепов и 
257 единиц мототранспорта. 

Осуществлены 9 прове-
рок частных лиц, занимаю-
щихся рихтовкой и покраской 
транспортных средств на дому. 
Причиной тому послужили 5 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате кото-
рых скрылись автомобили. По 4 
фактам водители были установ-
лены. Составлены администра-
тивные протоколы.

В результате одной ава-
рии, виновник которой скрыл-
ся, скончался один гражданин. 
Однако водителю не удалось 
избежать наказания. В течение 
суток он был установлен. Воз-
буждено уголовное дело. 

Проверено 560 км улич-
но-дорожной сети. В результа-
те выданы 60 предписаний на 
устранение выявленных недо-
статков, из них 41 – дорожным 
организациям и 19 – главам му-
ниципальных образований. Со-
ставлены 7 административных 
протоколов. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделе-
ния ГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.   
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Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной 
доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый  №01:03:2803001:45. Ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администра-
ции МО «Большесидоровское сельское по-
селение». Участок находится примерно в
5055 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(поле №4, 1-го кормового севооборота) . 

Заказчик кадастровых работ - На-
ртова Фатимет Рамазановна, почтовый  
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Комсомольская, 
92, тел. 8(918)374-14-77.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной 
доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый  №01:03:2903001:77. Ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в
2590 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 
37 (а.Хатукай, СПК «Родина», бригада № 1, 
поле №Х).  

Заказчик кадастровых работ - Чемо-
данов Никита Павлович, почтовый  адрес: 
Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, 
ул.Колхозная, 12, тел. 8(918)683-34-54.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной 
доли

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:2703001:67. Местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир - административное здание админи-
страции МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится примерно в
1950 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красно-
гвардейское, ул. 50 лет Октября, 29 (в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 
10).  

Заказчик кадастровых работ - Мам-
хегова Нафисет Адамовна, почтовый  
адрес: РА, г.Майкоп, ул.Конституции, 33,
тел. 8(900)254-23-01.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной 
доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый  №01:03:2803001:52. Ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администра-
ции МО «Большесидоровское сельское по-
селение». Участок находится примерно в
5030 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(СПК «Колхоз Ленина», поле №6 пастбищ-
ного оборота). 

Заказчик кадастровых работ - На-
ртова Фатимет Рамазановна, почтовый  
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Комсомольская, 
92, тел. 8(918)374-14-77.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый  №01:03:0000000:3. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»).  

Заказчик кадастровых работ - Чемоданов Никита Павлович, почтовый  адрес: Красно-
дарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Колхозная, 12,тел. 8(918)683-34-54.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Пашко-
вым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес:с.
Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:0000000:1273. Адрес: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Джамбечий, в границах 
бывшего АОЗТ «Джамбечий».

Заказчик кадастровых работ - Каноков 
Кущук Абдулович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Джамбичи, 
ул.Кооперативная,17, тел.8(928)470-22-78.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым 
Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес:с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, под-
готовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый  №01:03:0000000:31. 
Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК 
Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 3, поле 
№ 1, 4; бригада № 2 (поливной участок).

Заказчик кадастровых работ - Рожен-
цова Наталья Ивановна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Чучваги, 40, тел. 8(918)167-47-66.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Информационное сообщение о проведении 27 мая 2021 г. 
открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества
Продавец: администрация МО «Уляпское сельское поселе-

ние», Красногвардейский район, Республики Адыгея.
Основание проведения торгов: Распоряжение админи-

страции МО «Уляпское сельское поселение» от 5  апреля  2021 
г.  №12 «Об организации торгов в форме открытого аукциона по 
продаже автомобильного транспорта, Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества МО «Уляпское сельское посе-
ления» на 2021 год.

Организатор торгов: администрация МО «Уляпское сель-
ское поселение»

Форма торгов (способ приватизации): Торги проводятся 
в форме аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене имущества в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.08.2002 № 585.

Информация о предыдущих торгах: торги не проводились.
Дата, время и место проведения аукциона: 27 мая 2021 г. 

в 14 час. по московскому времени по адресу: РА, а.Уляп, ул.Бр. 
Шекультировых,1, здание администрации МО «Уляпское сель-
ское поселение», кабинет №3.

Определение участников аукциона состоится 24 мая 
2021 г. в 10 час. по московскому времени по адресу: РА, 
а. Уляп, ул. Бр. Шекультировых, 1, здание администрации МО 
«Уляпское сельское поселение», кабинет №3.

Вручение уведомлений претендентам, признанным участни-
ками аукциона, а также претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, проводится 24 мая 2021 г. с 10 час. до 16.30 мин. (пе-
рерыв с 13 до 14 час.) по адресу приема заявок.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: за-
явки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с  24 апреля 202 1 г. по 18 мая 2021 г. по рабочим дням 
с  9 до 18 час. (перерыв с 13  до 14 час.) по московскому време-
ни по адресу: РА, а. Уляп, ул. Бр. Шекультировых, 1, здание ад-
министрации МО «Уляпское сельское поселение», кабинет №3.  

лот №1 Предмет аукциона: автомобиль  FORD MONDEO, 
2007 года изготовления, модель, № двигателя HUBA 7S58885, ку-
зов (кабина, прицеп) № WF0DXXGBBD7S58885, идентификаци-
онный номер (VIN) WF0DXXGBBD7S58885, цвет кузова – черный  
, государственный регистрационный знак В 653 РВ 01, находя-
щийся  на территории Уляпского сельского поселения Красног-
вардейского района, РА, являющийся муниципальной собствен-
ностью МО «Уляпское сельское поселение».

Начальная цена имущества согласно данным независимой 
оценки (Отчет №3506  о рыночной стоимости автомобиль  FORD 
MONDEO, 2007 года изготовления, модель, № двигателя HUBA 
7S58885, кузов (кабина, прицеп) № WF0DXXGBBD7S58885, 
идентификационный номер (VIN) WF0DXXGBBD7S58885, цвет 
кузова – черный принадлежащий администрации МО «Уляпское 
сельское поселение»   подготовленный от 16.03.2021г.оценщи-
ком Союз «Торгово-промышленная палата Республики Адыгея» 
Хачмахова Сафет Хамедовна ): 242700 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены) – 12135 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены) – 48540руб.
Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Задаток вносится претендентом в срок с момента публика-
ции настоящего извещения по 18 мая 2021 года включительно. 
Назначение платежа – задаток для участия в открытом аукционе.

Задаток должен быть внесен на расчетный счет Банк полу-
чателя: Отделение - НБ Республика Адыгея// УФК по Республи-
ке Адыгея г. Майкоп,

БИК 017908101,    ОКТМО 79 618 430,   ИНН 0101005478,
КПП 010101001,   Единый счет 40102810145370000066,
Р/счет    03232643796184307600
Получатель: УФК  по Республике Адыгея  (Администрация 

МО «Уляпское сельское поселение» л/сч 05763001620)
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

продавца, является выписка со счета продавца.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести имущество, выставляемое на аукцион, представляет 
следующие документы:

1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме – 
в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора тор-
гов, другой – у претендента.

2.Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копию указанного документа.

4. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

5.К данным документам прилагается их опись, которая со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых остается у орга-
низатора торгов, другой - у претендента.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допу-
скаются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается примене-
ния факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен 
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена уста-
новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на претендента. В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель имущества не имел законное право 
на его приобретение, сделка признается ничтожной.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц в соответствии с действующим законодательством.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет организатора торгов.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобрета-
ет статус участника аукциона с момента оформления протоко-
ла об итогах приема заявок и определения участников аукциона.

Претендент имеет право до признания его участником 
аукциона отозвать зарегистрированную заявку посредством уве-

домления в письменной форме.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также 

претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются об этом путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо путем направления такого уведомления по 
почте.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за имущество.

Протокол об итогах аукциона является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи транспортного средства.

Договор купли-продажи имущества заключается между про-
давцом и победителем аукциона в установленном законодатель-
ством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона.  

Оплата имущества производится единовременно путем пере-
числения покупателем денежных средств на расчетный счет про-
давца в порядке и сроки, указанные в договоре купли продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет организатора тор-
гов, засчитывается в счет оплаты имущества.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками и по-
бедителем аукциона, осуществляется в соответствии с догово-
ром о задатке.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и 
договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после 
дня полной оплаты имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
со дня государственной регистрации перехода права собствен-
ности. Расходы по оформлению права собственности на приоб-
ретенное имущество возлагаются на покупателя.

С формой заявки на участие в аукционе, проектом догово-
ра о задатке, условиями договора купли-продажи, правилами 
проведения торгов, а также иными, находящимися в распоря-
жении организатора торгов документами и сведениями, претен-
денты могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
ulyap2005@mail.ru  www.torgi.gov.ru Контактный тел. 5-71-37.

Осмотр имущества выставленного на торги можно произве-
сти по рабочим дням с 9-00 до 18-00 (13-00-14-00 обеденный пе-
рерыв) по адресу а. Уляп, ул. бр. Шекультировых, 1.

II. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет органи-

затору торгов (лично или через своего полномочного предста-
вителя) в установленный срок заявку по установленной форме 
(Приложение 1) и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о проведении 
аукциона. Заявка и опись (Приложение 2) представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 
20% начальной цены в соответствии с договором о задатке (Прило-
жение 3) на счет, указанный в информационном сообщении о про-
ведении аукциона. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки организатором торгов де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия организатором.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, комиссия 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов принимается решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится в срок, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-

ки участника аукциона (далее именуются - карточки), участник 
может пользоваться только одной карточкой во время проведе-
ния процедуры аукциона;

г) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-

менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона».

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каж-
дая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников аукци-
она не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион признается несостоявшимся.

Протокол об итогах аукциона является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются.

Согласно п. 14 ст. 18 и п. 5 ст. 32 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» договор купли-продажи заключается между 
продавцом и победителем аукциона в соответствии с проектом до-
говора купли-продажи (Приложение № 4).  Договор купли-продажи 
имущества заключается между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого 
на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли-продажи имущества.

Задаток, внесенный покупателем на счет организатора тор-
гов, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматри-
вается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в договоре купли-продажи.

(Приложения к данному информационному сообщению 
опубликованы на сайтах газеты www.kr-drugba.ru и 

ulyap2005@mail.ru  www.torgi.gov.ru)

Государственное бюджетное учреждение Республики Ады-
гея «Красногвардейский комплексный центр социального об-
служивания населения» ИЗВЕЩАЕТ жителей Садовского, Белосель-
ского, Уляпского, Еленовского сельских поселений о выезде Мобильной 
бригады, оказывающей комплексное предоставление в объеме индивиду-
альной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, соци-
ально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и ин-
валидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по соци-
альной работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, 
парикмахер, психолог, специалист по работе с семьей, юрисконсульт, зав. 
консультативным отделением. Мобильная бригада выезжает на автомобиле 
«ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на май  2021 года
населенный 
пункт пункт приема граждан время                 число
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 7
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 7
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 14
с.Ново-
севастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час.14
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час.14
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 21
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 21
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 28
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11 час.28

Н
а правах реклам

ы
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Реклама,
объявления

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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

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

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

РЕАЛИЗУЕТ 
молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 

(серебристые, ломан  браун, кубань, 
минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

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

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

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газифицированный ДОМ со всеми 

удобствами, имеется времянка, в цен-
тре с.Еленовского по ул.Калинина, 18.

Тел. 8-988-083-63-20.
* * *

Дом (100 кв.м) в с.Красногвар-
дейском. Имеются хозпостройки, 

гараж. Земельный участок 12 соток. 
Цена договорная.

Тел. +7-900-234-10-77.
* * *

2-комнатная КВАРТИРА (35,2 кв.м) 
в с.Красногвардейском. Рядом школа, 

садик, центральный рынок,
автовокзал, магазины.
Тел. 8-918-347-84-92.

* * *
2-комнатная КВАРТИРА (41,3 кв.м)

в а.Хатукай. Один собственник. 
Индивидуальное отопление, 

пластиковые окна.
Тел. 8-952-976-21-76.

* * *
Земельный ПАЙ. с.Еленовское.

Тел. 8-918-262-89-54.
* * *

Автомобиль «Газель», 
пассажирская, 2004 года выпуска.

Тел. 8-918-13-42-156.
* * *

КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ 
в с.Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69.

* * *
2 дойные КОРОВЫ и ТЁЛКА. 

МОТОБЛОКИ «Авангард» и «Крот». 
ГАЗОБЛОКИ 625х200х250 - 360 шт.

625х100х250 - 125 шт.
БЕНЗОПИЛА «Беларусь» - RD-

AG230-2300Вт. БЕНЗОКОСИЛКА.
Тел. 8-918-687-97-94.

* * *
САЖЕНЦЫ персиков, крупноплод-
ной ежевики, топинамбур (клубни).

Тел. 8-918-220-33-63.

АРТ-
БЕТОН 

ПЕЧАТНЫЙ
Тел.

8-918-439-41-35.
ИНН235605189891

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

окна «Elex»окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

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

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов  
МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют:
с юбилейным днем рождения 

ЧУХРАЕВУ Веру Павловну,
КАРДАНОВА Рамазана Хусеновича,
СЕНЧЕНКО Татьяну Ивановну,

БГУАШЕВУ Сарет Хаджиметовну,
ШЕРСТЮКОВУ 

Надежду Владиславовну,
ШАШЕВУ Нурет Алиевну,

ЛЕПИНУ Ольгу Владимировну,
также ветеранов труда, тружеников 

тыла и пенсионеров, 
родившихся в апреле.

Желаем огромного счастья, благополу-
чия, больше радостных событий, матери-
ального достатка и хорошего самочувствия.

24 апреля, СУББОТА
10:20 100% Волк 2D, 6+ (ани-
мация)

12:10 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
14:40 Отец 2D, 16+ (драмеди)
16:30 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
18:35 Гнев человеческий 2D, 18+ (триллер, 
экшн)
20:40 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)

25 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
12:10 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)

14:40 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
16:45 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
19:15 Гнев человеческий 2D, 18+ (триллер, 
экшн)
21:20 Отец 2D, 16+ (драмеди)
ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)

  2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 ₽ 170 ₽
Взрослый (c 10 лет):  180 ₽ 220 ₽

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

    КИНОАФИША

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

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В похоронную службу 
«ПАМЯТЬ» 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на установку памятников.

Оплата сдельная (достойная).
Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Ленина 166 (напротив Центра 

занятости), тел. 8-918-626-28-09 - 
Дмитрий Николаевич Покидько

* * *
Кирпичному заводу ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ,  
РАЗНОРАБОЧИЕ,  ВОДИТЕЛЬ 

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

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 

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

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

ВОДИТЕЛЕЙ ТС категории «С, Д».
Официальное трудоустройство, 

вахта, обед.
Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ спец.техники категории «С».
Тел. 8-988-462-96-73.

* * *
В АО «Россельхозбанк»

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу

КАССИР И ОПЕРАЦИОНИСТ.
Тел. 5-14-95.

* * *
В КФХ

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР с опытом 
работы на тракторе МТЗ, Т-150.
Обр.:с.Белое, бывший зерноток 

бригады № 2 с 8 до 17 час.
Тел. 8-918-417-90-87.

26-27 марта  
в районе 

ул.Дальневосточная-
Широкая пропала 
КОШКА Маруся
серо-дымчатого 

оттенка, лохматая, 
длинношерстная, 

ухоженная.
Просьба вернуть за 

вознаграждение.
Тел. 8-918-38-24-926.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ЗАБОЛОТНЮЮ 
Любовь Григорьевну! 

С днем рожденья тебя поздравляем
В весенний апрельский денек.
Чтоб удача тебе улыбалась,
И светился в глазах огонек.
Все печали, невзгоды, тревоги
Пусть обходят тебя стороной.
Чтоб по-прежнему ты оставалась
Милой, доброй, всегда молодой.
Желаем, чтобы счастье улыбалось,
Чтоб жизнь протекала легко,
Чтоб только хорошее

в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко.

С глубоким уважением брат Михаил 
и Валентина Зайцевы и вся наша 

огромная, дружная семья.

вляем

Поздравляем
с днем рождения 
дорогую мамочку
НАЛБАНТОВУ 

Екатерину Васильевну! 
Так много ласки в слове

«мама».
Ты всех прекрасней и нежней!
Тебе,  мамуле,  самой-самой -
Тепла, удачи, светлых дней!
С тобою рядом детства годы
На сказку добрую похожи!
И не найдется человека
Тебя важнее и дороже!

Дети, внуки.

От всей души  с любовью
поздравляем

с юбилейным днем рождения 
МУХАМЕТШИНА 

Юрия! 
Юра! Мы любим тебя,
Наш хороший, давно!
И пусть тебе будет
Всё в жизни дано:
Удача, здоровье, большая любовь,
Успехи в работе и чувств нежных новь.
Победно по жизни иди лишь вперед,
И счастье пусть рядом с тобою идет!

Мама Люся и семья Лашиных.

ШТУКАТУРНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ работы;
УКЛАДКА тратуарной плитки и кафеля,

УСТАНОВКА сантехники, дверей;
МОНТАЖ электропроводки, отопления,

водопровода, канализации.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ (заборы, ворота, 

навесы, беседки) любой сложности.
ДЕМОНТАЖ несущих стен; ПОДТЯЖКА 

потолков; РЕМОНТ газовых котлов и колонок.
Тел. 8-918-427-37-59.

РАСПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

СПК «Родина» с прискорбием из-
вещает, что на 88 году после про-
должительной болезни скончался 
АНЧОКОВ Шабан Кущукович, много 
лет отработавший в нашем хозяйстве 
комбайнером-трактористом.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.
Правление СПК «Родина».


