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Уважаемые жители 
района!

Искренне поздравляем вас 
с праздником
Весны и Труда!

Первомай традиционно несет с собой по-
настоящему весеннее настроение. Этот день стал 
символом единения людей в созидательной дея-
тельности. За долгие годы своего существования 
праздник сменил название, но, несмотря на это, 
своей значимости не потерял. Если весна про-
буждает веру в добрые перемены, обновление, то 
упорный труд � это то, благодаря чему можно до-
биться благополучия каждого из нас. 

В день Весны и Труда мы отдаем дань призна-
тельности людям разных профессий и возрастов. 
Мы выражаем благодарность ветеранам, которые 
своей добросовестной работой внесли огромный 
вклад в развитие территории Красногвардейского 
района. Спасибо всем, кто и сегодня продолжает 
трудиться на благо нашей малой Родины. 

В этот праздничный день от всей души жела-
ем весеннего настроения, тепла, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, новых трудовых по-
бед, счастья и благополучия!

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

дейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

Дорогие жители
района!

Первомай � один из наших лю-
бимых праздников, символизирую-
щий дружбу, братство и единство. 
Он был и остаётся для нас днём 
добра и справедливости, уважения 
к человеку труда.

На протяжении многих десяти-
летий неизменной остаётся сама 
суть Первомая. Это праздник на-
стоящих тружеников, истинных па-
триотов родной земли, всех тех, 
кто много и добросовестно рабо-
тает на благо Отчизны, делится с 
подрастающим поколением нако-
пленными знаниями и опытом.

Только активным, целенаправ-
ленным и созидательным трудом 
мы сможем достичь наших глав-
ных целей � обеспечения экономи-
ческого, социального и культурно-
го развития региона, всей страны.

Пусть на нашей благодатной 
земле всегда царят мир и согла-
сие!

Весеннего настроения, крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и больших успехов в труде!

Азамат МАМХЕГОВ,
депутат Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея. 

1 МАЯ - ПРАЗДНИК 1 МАЯ - ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА!ВЕСНЫ И ТРУДА!

  

ПОГОДА
Восход - 5.10 Заход - 19.26

1 мая - днем +21...+24 облач-
но с прояснениями, ночью +10...+13 
ясно, ветер З - 3,0 м/с, давление 760 
мм рт.ст.;

2 мая  - днем  +22...+24 облачно с 
прояснениями,ночью +13...+15 малооб-
лачно, штиль, давление 759 мм рт.ст.;

3 мая - днем +25...+27 облачно 
с прояснениями, ночью +16...+17 об-
лачно с прояснениями, ветер Ю/З - 1,8 
м/с, давление 755 мм рт.ст.;

4 мая - днем +21...+22 пасмур-
но, ночью +13...+14 пасмурно, ветер 
З - 3,5 м/с, давление 754 мм рт. ст.;

5 мая - днем +17...+18 пас-
мурно, ночью +10...+11  облачно с 
прояснениями, ветер С/З - 1,8 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

6 мая  - днем  +17...+19 облачно с 
прояснениями, ночью +10...+11 облачно 
с прояснениями, ветер С/В - 1,9 м/с, дав-
ление 761 мм рт.ст.;

7 мая - днем +19...+20 облачно с 
прояснениями, ночью +12...+13  пас-
мурно, ветер С/В - 2,2 м/с, давление 
761 мм рт.ст.;

8 мая - днем +20...+21 облачно с 
прояснениями, ночью +11...+13  об-
лачно с прояснениями, ветер В - 1,2 
м/с, давление 760 мм рт.ст.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

Вчера в администрации района в торже-
ственной обстановке глава района Т.Губжоков 
и руководитель  Союза фермеров
Адыгеи А.Дзехохов ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов России (АККОР) «Заслуженный фермер» гла-
ве крестьянского (фермерского) хозяйства, 
человеку с активной гражданской позицией  
Эдуарду Ромазановичу ЧИНАЗИРОВУ. 

- Фермеры Красногвардейского района вносят значительный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса республики, 
ежегодно добиваются высоких результатов. Это отметил   Прези-
дент АККОР В.Плотников, передавая мне награду для Эдуарда 
Ромазановича. В текущем году это уже вторая медаль, вручен-
ная фермерам района, - сказал Аслан Дзехохов.

- Очень приятно, что это радостное событие произошло в 
день рождения  Эдуарда  Ромазановича. Он  достоин  самых те-
плых слов, - поздравляя фермера с юбилеем и  заслуженной на-
градой,  подчеркнул Темур Губжоков. 
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Тему вакцинации поднял в своем Посла-
нии Федеральному собранию и Президент 
РФ Владимир Путин, отметивший, что, несмо-
тря на определенное снижение статистики за-
болевших, «коронавирус  пока не побежден 
окончательно и остается прямой угрозой». 

- Центральное значение сейчас имеет 
вакцинация. Возможность сделать привив-
ку должна быть повсеместной, что позволит 
осенью сформировать так называемый кол-
лективный иммунитет, - подчеркнул глава го-
сударства.

Солидарна с Президентом в этом вопросе 
и начальник управления образования админи-
страции района Мариет ЦЕЕВА.

- Не стоит даже сомневаться или тем бо-
лее  бояться. Это ведь забота о своем здо-
ровье, - говорит она. � Как только я узнала о 
прививке, сразу приняла решение, что буду 
вакцинироваться. Потому что не хочу забо-
леть сама, не хочу заразить своих родствен-
ников, особенно пожилых.

Первый укол я сделала 12 февраля. На 
следующий день у меня поднялась неболь-
шая температура, появились симптомы как 
при простуде. Но вскоре все прошло, само-
чувствие быстро нормализовалось. Через 21 
день был второй укол, после которого ника-
кого недомогания не было, чувствовала себя 
прекрасно. Теперь я защищена от этой ковар-
ной болезни и рекомендую сделать прививку  
всем, кто еще сомневается. 

Наши ученые провели огромную работу, 
чтобы сделать вакцину, способную остано-
вить этот опасный вирус. У меня нет никаких 
сомнений  в ее эффективности, так же как  и в 
компетенции людей,  работавших над ее соз-
данием. Удивляют граждане, которые расска-
зывают всякие глупости, типа «чипирования»  
населения или то, что вакцина может изме-

нить ДНК человека. Для чего  распространять 
слухи,  рассылать фейковую информацию в 
соцсетях  и запугивать других? Если кто-то 
не хочет делать прививку, это его решение, 
но не нужно таким образом влиять на мне-
ние остальных.  Вакцинация � дело добро-
вольное, каждый сам несет ответственность 
за свое здоровье. 

- Во время ежегодного Послания Влади-
мир Путин говорил о том, что российские уче-
ные совершили настоящий прорыв, и у нас 
сейчас есть три надежные вакцины от коро-
навируса. Полностью поддерживаю его и гор-
жусь нашими учеными.  Мои друзья сделали 
прививку от коронавируса сразу, как только 
она поступила в  район, - рассказывает жи-
тель села Большесидоровского, пенсионер 
Георгий Николаевич КОВАЛЕВ. � Я тоже 
решил не медлить.  Перед прививкой врач 
сначала провела осмотр, мне измерили дав-
ление, температуру и уровень кислорода в 
крови. Затем сделали укол. Он был совершен-
но безболезненный. Посидев в кабинете еще 
некоторое время, я поехал домой. Честно ска-
зать, ожидал какой-либо реакции, но самочув-
ствие не изменилось, никаких побочных явле-
ний типа повышения температуры не было. 
Через три недели сделал второй укол, чув-
ствовал себя нормально. 

Землякам, особенно таким пенсионерам 
как я, хочу сказать, чтобы не боялись делать 
прививку. Заболеть коронавирусом намно-
го страшнее и опаснее для жизни. К сожале-
нию, среди моих друзей есть те, кто  в нача-
ле пандемии заболел и умер от этого вируса. 
Так почему мы должны жить  в страхе, если в 
нашей стране появилась вакцина, способная 
защитить нас? Считаю, что нужно прививать-
ся всем, у кого нет противопоказаний. Только 
так мы сможем победить новую коронавирус-
ную инфекцию.                                      

Уважаемые 
жители района!
От всей души
поздравляем вас 
с прекрасным 
праздником – 

Светлым Христо-
вым Воскресением!
Этот праздник символизи-

рует радость жизни и обновления, укрепляет нашу веру в добро и 
справедливость. Торжество, связанное со Светлым Христовым Вос-
кресением, помогает по-особенному понять и осознать исторические 
корни и глубокие традиции нашего народа. Воскресение Христово 
верующие воспринимают как символ духовного возрождения, верно-
сти нравственным ценностям, которые во все времена делали нашу 
Отчизну сильной и крепкой: это милосердие и терпение, сострада-
ние и прощение, патриотизм и любовь к ближнему. Праздник Пасхи 
напоминает нам о том, что каждый человек рождается для дел до-
бра и созидания.

Дорогие друзья! Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с ми-
ром, благоденствием и добром, согреет ваши сердца радостью и те-
плотой общения с родными и близкими. 

Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. 
Мира, добра, здоровья, любви и душевного спокойствия!

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

А.В.ВЫСТАВКИНА

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ и ДРУГИХ 
социальных выплат

за праздничные и выходные дни мая 
2021 года

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Респу-
блике Адыгея сообщает, что  выплата пенсий, пособий и других еже-
месячных денежных выплат отдельным категориям граждан за празд-
ничные и выходные дни будет осуществляться:

 Для получателей указанных выплат через УФПС Республики Адыгея:
4 мая � за 3 и 4 мая;    7 мая  � 7 и 8 мая;
5 мая  � за 5 мая;  8 мая  � за 9 и 10 мая;
6 мая  � за 6 мая;  11 мая  � за 11 мая. 
С 12 мая  доставка пенсий будет производиться в соответствии с 

графиками выплат.
Зачисление на счета пенсий и иных социальных выплат получате-

лям в кредитные учреждения (банки) за первую декаду мая  планиру-
ется осуществить до 29 апреля.

Вакцинация

НЕ БОЙТЕСЬ ПРИВИВКИ!
Как мы уже сообщали, прививочная кампания от новой коронавирусной ин-

фекции  продлится до первого июня, после чего вакцинация будет временно 
приостановлена.  Те, кто еще не успел защитить себя от опасного вируса, 
должны позаботиться об этом быстрее. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию

Первомая и 76-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне:

1мая
10 час. - Фото - выставка «Цветущий май», выставка работ ДПИ 

«Цветочные фантазии»         (фойе районного Дома культуры);
11-12 час. - театрализованная развлекательная концертная про-

грамма «Солнышко смеется» - (районный Дом культуры, летняя эстрада);
15-16 час. - Концертная программа народного вокально-инстру-

ментального ансамбля «Ретро шлягер»      (районный Дом культуры,
            летняя эстрада).
9 мая
9 час - «Робототехника. Стендовое моделирование и автомодели-

рование». Выставка технического творчества               (районный парк);
10 час. - Митинг «Война. Победа. Память», посвященный 76-ой го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне у Мемориального 
комплекса с.Красногвардейского;

11 час. -  «Мы славим подвиг прадеда!» Выставка детского рисунка
(районный парк);

11 час. - «Под мирным небом» - детская игровая программа
(районный парк);

11 час. -  «Девятый день большого мая» - театрализованный 
солдатский привал;

11.30 - «Рио � Рита». Театрализованная танцевальная площадка 
военных лет           (районный парк);

12.30 - «Солдатский треугольник с фронта». Вручение военных 
треугольников с поздравлением;

13 час. - Молодежный квест «Дорогами Победы»      (районный парк);
13-15 час. - Кинопоказ  фильма о войне. Кинозал «Плаза синема»

(Красногвардейский районный Дом культуры);
15 час. - «Наследники Победы», творческий отчетный концерт об-

разцовой эстрадной студии «Жемчужинка» районного Дома культуры;
16.30-18 час. - «И грянул в небо праздничный салют!» Празднич-

ный концерт лучших коллективов художественной самодеятельности 
Красногвардейского района              (районный парк, летняя сцена)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
9 мая
11 час. - Первенство по волейболу среди девушек 2004 г.р. и моложе.  

                              Спортивный зал ДЮСШ  с. Красногвардейское;
11 час. - Соревнования по экстремальному самокату

(районный парк).
Посещение всех мероприятий рекомендуется с 

соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

«НАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

Национальный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы»  (WorldSkills 
Russia)- 2021  - само по себе звучит ве-
сомо. Стать даже просто его участ-
ником всегда престижно, а уж тем бо-
лее – завоевать призовые места!

На этой неделе в Красногвардейском 
аграрно-промышленном техникуме по-
здравляли  своих представителей, вер-
нувшихся из Северной Осетии. Там на 
базе Северо-Кавказского аграрно-техно-
логического колледжа проходили итого-
вые соревнования, в которых были опре-
делены лучшие в компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов». 

Обучающийся Олег Иванов занял пер-
вое место в номинации «Народное при-
знание» (представьте, как оценили его 
умение на осетинской земле!), а  его  руко-
водителю, мастеру производственного об-
учения Фаризет Довлетбиевне Тхакуши-
новой вручен диплом эксперта.

ЭТО ЦЕЛАЯ СИСТЕМА!
Наталья Васильевна ДОРОТ, председатель районного 

женсовета:
- По роду своей общественной работы я  сразу же отметила, какое 

внимание  в Послании Президента России В.Путина уделено поддерж-
ке семей, семей с детьми. Это целая системная программа мер! Это 
результат работы не одного дня, всё просчитано, учтены все категории, 
все непреодолимые ситуации, которые могут подстерегать любого.

Очень верно сказала уполномоченный по правам ребёнка при Пре-
зиденте РФ Анна Кузнецова: «Мы увидели поддержку семьи на протя-
жении всей её жизнедеятельности. Мамы, которая ожидает ребёнка и 
попала в трудную ситуацию. Дети, которые идут в школу. Маленькие 
дети. Если вдруг один родитель воспитывает ребёнка�»

Поддержана очень важная инициатива «Единой России»: стопро-
центное закрытие больничных по уходу за детьми до семи лет.

Задачи поставлены большие, прямо скажем, амбициозные. Всё это 
должно способствовать решению демографических проблем, достой-
ному воспитанию и образованию детей, укреплению здоровья подрас-
тающего поколения.

Уважаемые жители района!
Напоминаем вам о том,  что  прививочная кампания  от новой коронавирусной инфек-

ции продолжается. И майские выходные  в этом не помеха. Если вы хотите защитить себя от  
Covid-19, вас ждут в поликлинике Центральной районной больницы 4 и 7 мая с 8 до 14 часов.  

В  остальные дни 2, 3, 5, 6, 8, 10 и 11 мая  обращайтесь в приемное  отделение, располо-
женное  сейчас на первом этаже поликлиники, кабинет №112 или предварительно записывай-
тесь по телефону  8-918-426-29-09.

Также вы можете  записаться через портал Госуслуг.
Для прохождения вакцинации нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.
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Профсоюзная жизнь

ОБЪЕДИНЯЕТ 
ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ 
ОБЩИХ 

ВОПРОСОВ
Профсоюз (профессиональный союз) – это общественная орга-

низация, объединяющая работников для решения насущных и важ-
ных проблем, но не только в одном отдельно взятом предприятии. 
Это организация, которая объединяет работников всех предприя-
тий и отраслей для решения общих для всех вопросов.

К примеру, как долго на государственном 
уровне откладывался вопрос о повышении 
минимального размера оплаты труда. Пер-
выми, кто вставал на защиту интересов про-
стых граждан, были профсоюзы. Вот поэто-
му они и нужны как сильные общественные 
организации, объединяющие в своём соста-
ве как можно большее число людей.

Положительные примеры есть и в Крас-
ногвардейском районе. Возьмём районную 
профсоюзную организацию  здравоохране-
ния. Сегодня в ней насчитывается почти 400 
человек � стопроцентно весь коллектив! Это 
результат планомерной работы по укрепле-
нию первичной профорганизации, сплоче-
нию коллектива. 

Умение общаться с людьми, работать 
в команде � залог успеха в любой профес-
сии и общественной деятельности. Особен-
но эти качества необходимы профсоюзным 
работникам � тем, кто представляет интере-
сы работников отрасли, защищает трудовые 
права и социально-экономические интересы 
членов профсоюза.

Более 10 лет профсоюзный комитет ЦРБ 
возглавляет И. Комисаренко, совмещая об-
щественную работу со своей основной 
должностью главной медицинской сестры. 

- В центре внимания нашей профоргани-
зации находятся все сферы жизни работни-
ков: социально-трудовые отношения, оздо-
ровление, организация досуга и так далее, 
- подчёркивает Ирина Ивановна. - Одно из 
основных направлений деятельности � раз-
витие социального партнёрства, осущест-
вление контроля за выполнением коллек-
тивного договора. Много внимания в нашем 
учреждении уделяется вопросам охраны 
труда. Все разрабатываемые инструкции по 
охране труда, а также мероприятия, направ-
ленные на улучшение условий труда, в обя-
зательном порядке согласовываются с про-
фкомом. И это � далеко не мелочи жизни.

Действуют комиссии по организационной 
работе, по защите трудовых прав членов 
профсоюза, по охране труда, по культмас-
совой работе.  Профгрупорги структурных 
подразделений, члены комиссий, все акти-
висты  стараются довести до каждого работ-
ника значимость профсоюзной деятельно-
сти, направленной на защиту трудовых прав 
и экономических интересов членов профсо-
юза, предоставление дополнительных соци-
альных гарантий. 

Рядом находятся грамотные и иници-
ативные помощники: заместитель пред-
седателя профкома В.Фоменко, казна-
чей А.Васильева, председатели комиссий 
И.Захаренко, А.Баранов, М.Хатамова, 
Р.Лютова, члены профкома Д.Цей, 
Л.Илюхина, Ф.Андрухаева, Т.Тхагапсо, 
Т.Шатурная.

Вся деятельность наглядно отражается 
на стенде «Профсоюзная жизнь». Здесь же 
можно ознакомиться с документами � осно-
вополагающими и самыми свежими: текст 
коллективного договора, консультации юри-
ста и так далее. Что касается такого оформ-
ления, то в этом плане профком ЦРБ был 
отмечен в числе лучших в отраслевом ре-
спубликанском профсоюзе.

- Особым, непростым был для нас 

минувший год, принёсший коронавирусную 
инфекцию, - подчёркивает И.Комисаренко. - 
В связи со сложившейся эпидемиологичес-
кой обстановкой из-за введённых ограни-
чений план работы нашей профсоюзной 
организации пришлось поменять, всё вни-
мание сместилось на оздоровительную ра-
боту, оказание материальной помощи чле-
нам профсоюза.

Медицинские работники заступили на   
борьбу с опасным вирусом, занимались про-
филактикой. Сотрудников нужно было успо-
коить, подбодрить, своим примером на-
строить на рабочий лад, а также помочь им 
адаптироваться в этих чрезвычайно опас-
ных условиях.

- Профком организовал штаб по поддерж-
ке работников нашей больницы. Всем за-
болевшим сотрудникам звонили, посылали 
смс, настраивали на скорейшее выздоров-
ление � перечисляет профсоюзный лидер. 
- Ходатайствовали перед республиканским 
профсоюзом в оказании материальной по-
мощи (огромное спасибо за поддержку!)

Постарались в это нелёгкое время не за-
быть о каждом члене профсоюза. Со всеми 
значимыми праздниками поздравляли кол-
лектив и ветеранов медицинской службы. К 
Новому году через республиканский проф-
союз были организованы сладкие подарки. 

Поздравили юбиляров � их было 18 че-
ловек. Дистанционно поздравляли выпуск-
ников и первоклассников � детей работни-
ков больницы.

Оказывали материальную помощь по 
скорбным событиям (правда, без личного 
участия, как того требуют правила поведе-
ния при пандемии). Соболезновали через 
газету «Дружба».

Профком ЦРБ постоянно ведёт поиск но-
вых форм оздоровления сотрудников. Так, 
в  минувшем году 10 человек смогли отдо-
хнуть по путёвкам в туристическом комплек-
се «Ялта-Круглый год».

Многое получилось благодаря тому, что 
в республиканском комитете профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ под руковод-
ством  Л.Усачёвой есть  профессионалы с 
отзывчивым сердцем, умеющие выслушать 
и понять, готовые помочь в трудной ситуа-
ции. «С таким настроем и нам на местах лег-
че работать»,- отметила Ирина Ивановна.

Да, за прошедший период сделано не-
мало. Самое большое удовлетворение 
И.Комиссаренко и её коллеги по обществен-
ной работе получили от того, что удалось не 
только сохранить, но и приумножить ряды 
профсоюзной организации, охватить сто-
процентно весь коллектив. И это в тот слож-
ный период, когда не было главного врача, 
когда был пик заболеваний, вызванных ко-
ронавирусом. Время подтвердило ещё раз 
известную пословицу, что один в поле не 
воин. Трудности встречать и решать лучше 
сообща. Тем более когда в рамках социаль-
ного партнерства налажен конструктивный 
диалог администрации ЦРБ и профкома.

Стремление довести до конца начатое 
дело, помочь решить возникшие проблемы, 
желание быть в центре событий � эти фак-
торы являются решающими для активистов 
профсоюзной работы.  А самое главное для 
них - видеть, что работникам нужен профсо-
юз, который поможет в любую минуту. 

Роза ВАСИЛЬЕВА. 

Навстречу 
Дню 

Великой Победы
ЮБИЛЕЙ ТРУЖЕНИКА ТЫЛА

В селе Еленов-
ском тепло поздра-
вили с 90-летием 
Николая Алексан-
дровича Чубатова. 
Труженик тыла хо-
рошо помнит, каково 
досталось в военные 
годы.  Ещё подрост-
ком ему пришлось 
заменить ушедших 
на фронт взрослых 
работников. Высто-
яли, выдержали, ра-
довались Победе 
9 мая 1945 года. Для  
юбиляра в этот день 
звучали  теплые по-
здравления и песни в 
исполнении самоде-
ятельных артистов.

УЗНАЛИ О СУДЬБЕ РОВЕСНИКА
 «Читаем книги о войне» - литературный вечер с таким названием 

провели сотрудники Штурбинской сельской библиотеки совместно с 
работниками Дома культуры. 

Учащиеся четвёртого класса местной школы (классный руководи-
тель Д.А.Сидова) внимательно слушали рассказ о  первых месяцах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о неимоверных труд-
ностях, с которыми столкнулись жители. Ребята узнали о широком до-
бровольческом движении, которое развернулось по всей стране. О 
том, как книга помогала выжить.

Наглядно и ярко все эти события можно представить, прочитав 
книги С.Алексеева, В.Катаева, А.Митяева, Л.Кассиля и других авто-
ров, которые писали о войне для детей. Состоялся обзор литературы.

Юные читатели узнали о судьбе своего ровесника Вани Солнцева, 
у которого война отняла всё: родных, близких, дом и само детство. Уз-
нали, как он стал смелым разведчиком. Ваня мстил фашистам за своё 
и народное горе. Это книга Валентина Катаева «Сын полка». 

У ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ-ЗЕМЛЯКУ
С е м и к л а с с н и к и 

Большесидоровской 
школы вместе с клас-
сным руководителм 
Е.А.Апостоловой зара-
нее побеспокоились, что-
бы ко Дню Победы при-
брать территорию вокруг 
памятника знаменито-
му земляку, фронтовому 
лётчику, Герою Советско-
го Союза Николаю Алек-
сандровичу Ищенко. 

А в «чистый четверг» 
на предпраздничную ге-
неральную уборку выш-
ли учащиеся первого и 
четвёртого классов.

ЛЕНТОЧКИ 
ПРИНИМАЛИ С ПОЧТЕНИЕМ

В Красногвардейском районе, как и по всей 
стране, началась традиционная обществен-
ная акция по вручению символических лен-
точек в честь Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В единый день старта � 27 апреля � на улицы 
хутора Саратовского вышли сотрудники и участни-
ки творческих коллективов местного Дома культу-
ры, их добровольные помощники.

Вручая атрибут, они разъясняли, почему имен-
но такой символ выбран и  используются именно 
такие два цвета. Традиционное толкование цветов Георгиевской лен-
ты: чёрный цвет � дым, оранжевый � пламя, то есть соединяет цвет 
пороха и цвет огня. Появилась такая лента при Екатерине II вместе с 
орденом Святого Георгия � высшей воинской наградой России.

Георгиевская лента использовалась при создании одной из глав-
ных наград Великой Отечественной войны � «Ордена Славы». По 
внешнему виду и сочетанию цветов также соответствует ленточке, ко-
торой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

Как отметила Надежда Квачёва, заведующая Саратовским СДК,  
главной целью  акции, как и в прежние годы, является стремление 
во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой 
ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человече-
ства, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордить-
ся, о ком помнить.

Жители Саратовского - от мала до велика - принимали символиче-
ские ленточки с почтением к подвигу фронтовиков.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 3 мая Вторник, 4 мая Среда, 5 мая
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Четверг, 
6 мая

Первый канал
06.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.15 �На дачу!� с 
Н.Барбье.
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?�
13.55 �Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени�.
15.20 �Кто хочет стать 
миллионером?�
16.50 Т/с „Ничто не слу-
чается дважды”.
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!”
23.20 �Док-ток�.
00.20 �Вечерний Ургант�.
01.10 �Война священная�.
02.00 �Наедине со все-
ми�.
02.45 �Модный приговор�.
03.35 �Давай поженимся!�
04.15 �Мужское/Женское�.

Россия
04.30 Х/ф «Призрак».
06.30 Х/ф «Проще паре-
ной репы».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Петросян-шоу».
13.20 Т/с «Соседи».
17.45 «Измайловский 
парк».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Паромщица».
01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс.
30 лет».
02.55 Х/ф «Призрак».

НТВ 
05.35 Т/с «Литейный».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
22.00 «Маска». Новый се-
зон. Лучшее.
01.35 Комедия «Афоня».
03.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ 
05.55 Комедия «Опекун».
07.20 Комедия «Непод-
дающиеся».
08.50 «Удачные песни». 
Весенний концерт.
10.20 «Кушать подано». 
Концерт.
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя».
13.15 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!»
14.00 Х/ф «Как вер-
нуть мужа за тридцать 
дней».
15.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью».
19.25 Детектив «Мамень-
кин сынок».
22.55 «События».
23.15 «Петровка, 38».
23.40 Детектив «Агата 
и сыск. Королева бри-
льянтов».
02.40 Детектив «Агата и 
сыск. Рулетка судьбы».

СТС 
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.05 Комедия «Ночь в 
музее». 

11.20 Комедия «Ночь в 
музее 2». 
13.25 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы». 
15.25 Х/ф «Последний 
богатырь».
17.45 Анимац. фильм 
«Рататуй». 
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужи-
ны».
22.50 «Колледж».
00.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.20 Мелодрама «Весь 
этот мир». 
02.55 Х/ф «Реальная 
сказка».
04.35 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал 

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь».
05.15 Комедия «Будьте 
моим мужем».
06.35 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
08.10 Х/ф «Морозко».
09.45 Боевик «Настоя-
тель».
11.45 Драма «Настоя-
тель 2».
13.40-00.40 Т/с «След». 
01.30 Мелодрама «Оди-
ноким предоставляется 
общежитие».
03.00 Драма «Жги!»

Матч ТВ 
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция 
из Великобритании.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.40 Новости.
08.45 Х/ф «Мастер Тай-
цзи». 
10.40 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.40 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. Вы-
шка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии.
14.15 Новости.
14.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Пря-
мая трансляция.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Новости.
17.00 Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Силь-
нее».
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» 
- «Герта». Прямая транс-
ляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетик». Прямая 
трансляция.
00.00 Тотальный футбол.
00.30 Все на Матч! 
01.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Канады.
01.30 Новости.
01.35 Мини-футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. Трансля-
ция из Хорватии.
03.05 «Драмы большого 
спорта. Мария Комисса-
рова».
03.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».
03.55 Новости.
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Торино» - 
«Парма».
05.45 Специальный ре-
портаж.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.15 �На дачу!� с 
Н. Барбье.
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?�
13.55 �Игорь Николаев. 
�Я люблю тебя до слез�.
16.30 �Кто хочет стать 
миллионером?�
18.00 Т/с „Ничто не слу-
чается дважды”.
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „Неопалимая 
Купина”.
23.20 �Док-ток�.
00.20 �Вечерний Ургант�.
01.10 �Правдивая история. 
Тегеран-43�. Фильм 1.
02.00 �Наедине со все-
ми�.
02.45 �Модный приговор�.
03.35 �Давай поженимся!�
04.15 �Мужское/Женское�.

Россия 
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Ком-
пания».
13.40 Т/с «Соседи».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Паромщица».
00.35 Т/с «Скажи прав-
ду».
02.30 Т/с «Сердце ма-
тери».
04.05 Т/с «Право на 
правду».

НТВ 
05.20 Т/с «Литейный».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
12.25 Т/с «Ментовские 
войны».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские 
войны».
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты».
23.35 Т/с «Прощай, лю-
бимая».
03.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ 
06.00 Детектив «Игруш-
ка».
07.45 Детектив «Психо-
логия преступления. 
Дуэль».
09.35 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай».
11.30 «События».
11.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
13.35 Д/ф «Преступления 
страсти».
14.30 Детектив «Агата 
и сыск. Королева бри-
льянтов».
18.15 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть в 
кружевах».
22.00 «События».
22.20 Д/ф «Список Ста-
лина. Любимцы вождя».
23.10 Д/ф «Валентина 
Серова. Цена предатель-
ства».
23.55 «Петровка, 38».
00.10 Д/ф «Жены Третье-
го рейха».
00.55 Д/ф «Заброшенный 
замок. Воспитание на-
цистской элиты».

01.35 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть в 
кружевах».
04.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...»

СТС 
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.20 Анимац. фильм 
«Губка Боб». 
10.05 Мелодрама «(Не)
идеальный мужчина».
11.55 «Колледж».
13.20 Анимац. фильм 
«Рататуй». 
15.30 Анимац. фильм 
«Ледниковый период». 
17.05 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужи-
ны».
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца».
23.00 Т/с «Чики».
00.00 Т/с «Чики».
01.00 Х/ф «И гаснет 
свет». 
02.25 Драма «До встре-
чи с тобой».
04.10 Анимац. фильм 
«Губка Боб». 
05.30 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал 

05.00-15.10 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать». 
16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Бомба для 
адмирала».
17.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Золотой за-
пас».
18.15-22.20 Т/с «След». 
23.10 Детектив «Менто-
завры. Любовь зла».
00.05 Т/с «След». «Вече-
ринка века».
00.55 Т/с «След». «Дед».
01.30-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ 
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 «Правила игры».
09.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. 
11.00 Все на Матч! 
11.50 Новости.
11.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. 
13.15 Специальный ре-
портаж.
13.35 «МатчБол».
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
15.25 Новости.
15.30 Х/ф «Дело хра-
брых». 
16.55 Новости.
17.00 Х/ф «Дело хра-
брых». 
18.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Япония. 
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). 
00.00 Все на Матч! 
01.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Китай. 
01.30 Новости.
01.35 Д/ф «В поисках ве-
личия».
02.50 Специальный ре-
портаж.
03.05 «Драмы большо-
го спорта. Людмила Па-
хомова».
03.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».
03.55 Новости.
04.00 Бокс. Первенство 
России среди юниоров. 
Финалы. Трансляция из 
Серпухова.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.15 �На дачу!� с 
Н. Барбье.
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?�
13.55 �Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего�.
16.30 �Кто хочет стать 
миллионером?�
18.00 Т/с „Ничто не слу-
чается дважды”.
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „Неопалимая 
Купина”.
23.20 Д/ф �Наполеон: 
путь императора�.
01.00 �Правдивая история. 
Тегеран-43�. Фильм 2.
01.50 �Наедине со всеми�.
02.35 �Модный приговор�.
03.25 �Давай поженимся!�
04.05 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Петросян-шоу».
13.40 Т/с «Соседи».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Паромщица».
00.35 Т/с «Скажи прав-
ду».
02.30 Т/с «Сердце мате-
ри».
04.05 Т/с «Право на 
правду».

НТВ  
05.20 Т/с «Литейный».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
12.25 Т/с «Ментовские 
войны».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские 
войны».
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты».
23.35 Т/с «Прощай, лю-
бимая».
03.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая».

ТВЦ
05.20 Детектив «Ма-
менькин сынок».
08.45 Х/ф «Разные судь-
бы».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич».
11.30 «События».
11.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...»
14.20 Детектив «Агата и 
сыск. Рулетка судьбы».
18.15 Т/с «Анатомия 
убийства». «Пленница 
черного омута».
20.00 Т/с «Анатомия 
убийства». «По прозви-
щу Принц».
22.00 «События».
22.20 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома».
23.10 «Прощание. Нико-
лай Щелоков».
00.05 «Петровка, 38».
00.20 Д/ф «Война на 
уничтожение».
01.00 Д/ф «Адольф Гит-
лер. Двойная жизнь».
01.40 Т/с «Анатомия 
убийства». «Пленница 
черного омута».
03.15 Т/с «Анатомия 
убийства». «По прозви-
щу Принц».
04.40 Любимое кино. 
«Берегись автомоби-
ля».

СТС 
06.00 «Ералаш».
06.10-07.00 М/с.
08.25 Комедия «Асте-
рикс на Олимпийских 
играх».
10.45 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс в Бри-
тании».
13.00 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление». 
14.45 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 3. 
Эра динозавров». 
16.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца».
19.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света».
23.00 Т/с «Чики».
00.05 Т/с «Чики».
01.10 Комедия «Знаком-
ство с родителями».
03.05 Боевик «Шоу на-
чинается». 
04.30 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал 

05.00 М/ф.
05.05 Д/ф «Мое родное. 
Двор».
05.45 Д/ф «Эхо вечного 
зова».
06.30-14.50 Т/с «Вечный 
зов». 
16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Режим уси-
ления».
17.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Азартная 
игра».
18.15-22.20 Т/с «След». 
23.10 Детектив «Менто-
завры. Мост».
00.05 Т/с «След». «Маги-
ческое сознание».
00.55 Т/с «След». «Жи-
вотный инстинкт».
01.30-04.35 Т/с «Детекти-
вы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 «На пути к Евро».
09.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. Вы-
шка. 
11.15 Все на Матч! 
11.50 Новости.
11.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. Вы-
шка. 
13.15 Специальный ре-
портаж.
13.35 Все на Матч! 
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция).
15.25 Новости.
15.30 «Евротур. Рим».
16.00 Специальный ре-
портаж.
16.20 Все на Матч! 
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Молодеж-
ное первенство России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
19.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF. Эль-
дар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега 
Личковахи. 
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Чел-
си» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
01.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 01.30 
Новости.
01.35 Д/ф «Мы будем 
первыми!»
02.50 Специальный ре-
портаж.
03.05 «Драмы большо-
го спорта. Владимир Кру-
тов».
03.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».
03.55 Новости.
04.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди юниоров. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал 
06.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.15 �На дачу!� с 
Н. Барбье.
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?�
13.55 �Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти па-
дение�.
16.30 �Кто хочет стать 
миллионером?�
18.00 Т/с „Ничто не слу-
чается дважды”.
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „Неопалимая 
Купина”.
23.20 �Большая игра�.
00.20 �Вечерний Ургант�.
01.10 �Война и мир Дани-
ила Гранина�.
01.55 �Наедине со всеми�.
02.40 �Модный приговор�.
03.30 �Давай поженимся!�
04.10 �Мужское/Женское�.

Россия 
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора».
13.40 Т/с «Соседи. 
Новые серии».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Паромщица».
00.35 Т/с «Скажи прав-
ду».
02.30 Т/с «Сердце мате-
ри».
04.05 Т/с «Право на 
правду».

НТВ 
05.20 Т/с «Литейный».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
12.25 Т/с «Ментовские 
войны».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские 
войны».
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты».
23.40 «Артур Пирожков. 
Первый сольный кон-
церт».
01.25 «Квартирный во-
прос».
02.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья».

ТВЦ 
05.15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью».
08.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж».
09.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя».
11.30 «События».
11.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.35 Д/ф «Битва за на-
следство».
14.25 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов».
18.15 Т/с «Анатомия 
убийства». «Змеи в вы-
сокой траве».
22.00 «События».
22.20 Д/ф «Список Андро-
пова».
23.05 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры».
23.55 «Петровка, 38».
00.10 Д/ф «Георгий Жу-
ков. Трагедия маршала».
00.55 Д/ф «Подпись гене-
рала Суслопарова».
01.35 Т/с «Анатомия 
убийства». «Змеи в вы-
сокой траве».
04.35 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней».

СТС 
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
07.05 Комедия «Знаком-
ство с родителями».
09.10 Комедия «Знаком-
ство с Факерами».
11.25 Комедия «Знаком-
ство с Факерами 2».
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13.20 Анимац. фильм «Лед-
никовый период 4. Конти-
нентальный дрейф». 
15.00 Анимац. фильм 
«Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но». 
16.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света».
20.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах».
23.00 Т/с «Чики».
00.10 Т/с «Чики».
01.25 Комедия «Знаком-
ство с Факерами».
03.25 Комедия «Знаком-
ство с Факерами 2».
04.50 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал 

05.00-07.20 Т/с «Вечный 
зов». 
08.35 День ангела.
09.00-14.35 Т/с «Вечный 
зов». 
16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Деньги на ве-
тер».
17.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Охота на сви-
детеля».
18.15-22.20 Т/с «След». 
23.10 Детектив «Менто-
завры. Мрачный афе-
рист».
00.05 Т/с «След». «Жен-
ское счастье».
00.55 Т/с «След». «Про-
клятые деньги».
01.30-04.35 Т/с «Детекти-
вы». 

Матч ТВ 
06.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди юниоров. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
США.
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 «Большой хоккей».
09.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Прямая транс-
ляция из Японии.
11.15 Все на Матч! 
11.50 Новости.
11.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав 
Василевский против Ви-
скарди Андраде. Тимур 
Нагибин против Тьяго Та-
вареса. Трансляция из 
Екатеринбурга.
13.15 Специальный ре-
портаж.
13.35 Все на Матч! 
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Чел-
си» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).
15.25 Новости.
15.30 «Евротур. Баку».
16.00 Специальный ре-
портаж.
16.20 Все на Матч! 
16.50 Новости.
16.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Пря-
мая трансляция из Каза-
ни.
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Инферно». 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Рома» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
00.00 Все на Матч! 
01.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Арсе-
нал» (Англия) - «Вильяр-
реал» (Испания).
02.50 Баскетбол 3х3. Чем-
пионат России. Финал. 
03.55 Новости.
04.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция 
из Канады.

Первый канал 
06.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.15 �На дачу!� с 
Н. Барбье.
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?�
13.55 �Михаил Танич. Не 
забывай�.
16.30 �Кто хочет стать 
миллионером?�
18.00 Т/с „Ничто не слу-
чается дважды”.
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „Неопалимая 
Купина”.
23.20 �Вечерний Ургант�.
00.15 Х/ф „Довлатов”.
02.15 �Наедине со все-
ми�.
02.55 �Модный приговор�.
03.45 �Давай поженимся!�
04.25 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Не говорите 
мне о нем».
13.40 Т/с «Соседи. Но-
вые серии».
18.00 «Измайловский 
парк».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Паромщица».
00.35 Т/с «Скажи правду».
02.30 Т/с «Сердце мате-
ри».

НТВ 
05.20 Т/с «Литейный».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
12.25 Т/с «Ментовские 
войны».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские 
войны».
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты».
23.35 Юбилейный кон-
церт И. Крутого «В жизни 
только раз бывает 65».
01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья».

ТВЦ 
06.20 Детектив «Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы».
10.10 Детектив «Улики 
из прошлого. Тайна кар-
тины Коровина».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Улики 
из прошлого. Тайна кар-
тины Коровина».
14.25 Детектив «Улики 
из прошлого. Забытое 
завещание».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть в 
доспехах».
20.05 Т/с «Анатомия 
убийства». «Разбитое 
зеркало».
22.00 «События».
22.25 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых».
23.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века».
00.40 «Петровка, 38».
00.55 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть в 
доспехах».

02.30 Т/с «Анатомия 
убийства». «Разбитое 
зеркало».
04.00 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
05.30 Х/ф «Верные дру-
зья».

СТС 
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.45 «Колледж».
15.45 Анимац. фильм 
«Семейка Крудс». 
17.40 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах».
20.25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки».
23.00 Т/с «Чики».
00.20 Т/с «Чики».
01.40 Боевик «Шоу на-
чинается». 
03.10 Комедия «Асте-
рикс на Олимпийских 
играх».
05.00 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал 

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь».
05.05-14.35 Т/с «Вечный 
зов». 
16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Полнолу-
ние».
17.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Опасные 
проводы».
18.15-23.05 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника.
00.45 Т/с «След». «Роко-
вая страсть».
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ 
06.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция 
из Канады.
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 Х/ф «Инферно». 
11.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Обзор.
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.40 Специальный ре-
портаж.
13.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ко-
валев против Вячеслава 
Бабкина. Прямая транс-
ляция из Владивостока.
14.30 Новости.
14.35 Х/ф «Несломлен-
ный». 
15.50 Новости.
15.55 Х/ф «Несломлен-
ный». 
17.10 Все на Матч! 
17.55 Новости.
18.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Канады.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.15 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ко-
валев против Вячеслава 
Бабкина. Трансляция из 
Владивостока.
23.00 «Точная ставка».
23.20 Все на Матч! 
00.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021.
01.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
Трансляция из Казани.
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ланс» - 
«Лилль».
03.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».
03.55 Новости.
04.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды.

Первый канал 
06.00 �Доброе утро�.
09.00 �Умницы и умники�.
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости.
10.15 �На дачу!� с 
Н. Барбье.
11.10 Василий Лановой.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф „Они сража-
лись за Родину”.
15.15 �Леонид Быков. 
�Арфы нет - возьмите бу-
бен!�
16.20 �Кто хочет стать 
миллионером?�
17.50 �Песни Великой По-
беды�.
19.35 Телеигра �Поле чу-
дес�.
21.00 �Время�.
21.20 �Сегодня вечером�.
00.00 Х/ф „На войне, как 
на войне”.
01.35 Х/ф „Время соби-
рать камни”.
03.05 �Наедине со всеми�.
03.50 �Россия от края до 
края�.

Россия
04.20 Х/ф «Теща-коман-
дир».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Д/ф «Братья Газда-
новы. Семеро бессмерт-
ных».
12.25 «Доктор Мясни-
ков».
13.30 Х/ф «Синее озе-
ро».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка».
01.25 Х/ф «Генераль-
ская сноха».

НТВ 
04.40 Т/с «Литейный».
07.00 «Вахта памяти газо-
виков».
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым».
11.50 «Квартирный во-
прос».
13.00 «Основано на ре-
альных событиях».
16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Послед-
ний день войны».
19.00 «Сегодня».
19.25 Детектив «Послед-
ний день войны».
22.00 Х/ф «Топор».
23.55 Х/ф «В бой идут 
одни «старики».
01.35 «Белые журавли. 
Квартирник. в День По-
беды!»
03.10 Д/ф «Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо».
04.10 «Парад Победы 
1945 года».

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Смелые 
люди».
07.45 «Православная эн-
циклопедия».
08.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».
10.05 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых».
11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
12.55 Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых».
14.35 Т/с «Анатомия 
убийства». «Смерть в 
стиле винтаж».
18.20 Т/с «Анатомия 
убийства». «Кровные 
узы».

20.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Над пропа-
стью во лжи».
22.00 «События».
22.20 Х/ф «Звезда».
00.10 Д/ф «Война после 
победы».
00.50 «В парадном 
строю».
01.15 «Хроники москов-
ского быта. Марш побеж-
денных».
02.00 Д/ф «За Веру и От-
ечество!»
02.40 Д/ф «Актерские 
судьбы. Идеальный шпи-
он».
03.20 «Петровка, 38».
03.35 Х/ф «Один из нас».
05.10 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мен».

СТС 
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и Джер-
ри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Уральские пель-
мени. СмехВооk».
09.00 «ПроСто кухня».
09.30 «ПроСто кухня».
10.00 Анимац. фильм 
«Миньоны». 
11.45 Анимац. фильм 
«Гадкий я». 
13.35 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2». 
15.35 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3». 
17.15 Комедия «Кролик 
Питер».
19.05 Боевик «Человек-
паук. Возвращение до-
мой». 
21.45 Боевик «Человек-
паук. Вдали от дома». 
00.15 Драма «Рокет-
мен». 
02.25 Драма «Интервью 
с вампиром». 
04.20 М/ф «Конек-Горбу-
нок».
05.30 М/ф «Летучий ко-
рабль».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал 

05.00-09.25 Т/с «Детекти-
вы». 
10.05-4.20 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
15.10-00.05 Т/с «След». 
00.50-04.20 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 

Матч ТВ 
06.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Плей-офф. 
06.30 «На пути к Евро».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Т/с «Тяжеловес».
11.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетико». 
19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым.
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Карлоса 
Такама. 
00.15 Все на Матч! 
01.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. 1/2 финала. 
02.30 Новости.
02.35 «Драмы большо-
го спорта. Евгений Бело-
шейкин».
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листо-
на».
04.30 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. 1/2 финала. 

Первый канал 
05.00 Новости.
05.10 �День Победы�. 
Праздничный канал.
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.
11.00 Новости.
12.00 �Офицеры�. Кон-
церт в Кремле.
13.25 Х/ф „Офицеры”.
15.00 Новости.
15.10 �Диверсант. Крым�.
18.40 Х/ф „Подольские 
курсанты”.
21.00 �Время�.
21.40 Х/ф „В бой идут 
одни „старики”.
23.20 Концерт Е. Ваенги 
�Военные песни�.
00.30 Х/ф �Жди меня�.

Россия
04.50 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Кравцова».
08.00 «День Победы». 
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.
11.00 «День Победы». 
Праздничный канал.
12.30 Х/ф «Солдатик».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Ни шагу на-
зад!»
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящен-
ный Дню Победы.
20.00 «Вести».
21.30 «Вести». Местное 
время.
22.00 Праздничный са-
лют, посвященный Дню 
Победы.
22.05 Х/ф «Т-34».
01.10 Х/ф «Балканский 
рубеж».

НТВ
04.30 Драма «Один в 
поле воин».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «В бой идут 
одни «старики».
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.
11.00 Х/ф «Алеша».
15.00 Х/ф «Дед Моро-
зов».
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «В августе 44-
го...»
22.00 Драма «Топор. 
1943».
00.15 Драма «Операция 
«Дезертир».
03.45 Д/ф «Конец мира».

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Звезда».
07.40 Большое кино. 
«Летят журавли».
08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина».
09.45 «События».
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Па-
рад, посвященный 76 го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
11.00 Х/ф «..А зори 
здесь тихие».
14.25 Д/ф «Любовь войне 
назло».
15.05 Д/ф «У вечного 
огня».
15.35 Х/ф «Доброволь-
цы».
17.10 Х/ф «Небо в огне».
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.
19.00 Х/ф «Небо в огне».
22.00 «События».

22.30 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
00.05 Х/ф «Дорога на 
Берлин».
01.30 Х/ф «..А зори 
здесь тихие».
04.30 Д/ф «Война после 
победы».
05.15 Большое кино. 
«Летят журавли».

СТС 
06.00 «Ералаш».
06.15-10.15 М/ф.
10.30 «Парад Победы 
1945 года».
10.45 Х/ф «Временная 
связь».
11.25 Х/ф «Туман».
15.05 Х/ф «Туман 2».
18.20 Боевик «Танки».
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния».
19.05 Боевик «Танки».
20.30 Драма «А зори 
здесь тихие...»
22.55 Х/ф «Временная 
связь».
23.35 Драма «Послед-
ний бой».
02.20 Драма «Храброе 
сердце». 
05.05 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал 

05.00 Х/ф «Сталинград», 
08.15-11.05 Т/с «Кон-
вой».
12.05-14.50 Т/с «Тан-
кист».
15.40-18.00 Т/с «Послед-
ний бой».
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута мол-
чания.
19.00 Т/с «Последний 
бой», 3 с.
19.10 Т/с «Последний 
бой», 4 с.
20.25-23.15 Т/с «Снай-
пер». 
00.05 Комедия «Небес-
ный тихоход».
01.40 Х/ф «Сталинград», 
1 с.
03.10 Х/ф «Сталинград», 
2 с.

Матч ТВ 
06.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.10 Новости.
09.15 Д/ф «С мячом в 
Британию».
11.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.45 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута мол-
чания.
19.05 Х/ф «Матч».
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция.
23.45 Все на Матч! 
00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Севи-
лья».
02.30 Новости.
02.35 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Финал. Трансля-
ция из Канады.
04.00 Формула-1. Гран-
при Испании.

Уважаемые жители и гости района! 
Управление культуры и кино 

ПРИГЛАШАЕТ 
всех желающих  6 мая в 14 час. 

в СДК а.Уляп,
7 мая в 14 час. в СДК а. Хатукай, 

где состоятся ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
с народным артистом России 

Муратом КУКАНОМ.
Соблюдение масочного режима обязательно. 

Подробную информацию можно узнать в указанных 
Домах культуры. Добро пожаловать!
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Наличие нелегальной занятости приводит не 
только к низкой собираемости налогов, но и к уве-
личению количества случаев нарушения трудо-
вых прав работников, особенно в сфере оплаты 
и охраны труда.

Использование работодателями труда наем-
ных работников без оформления трудового дого-
вора лишает работника достойного пенсионного 
обеспечения, в том числе и льготного, возможно-
сти оплаты больничных листов и других видов по-
собий, получения банковского кредита, приобрете-
ния квартиры в ипотеку, получения социальных и  
имущественных налоговых выплат по НДФЛ за по-
купку жилья, лечение, получения образования. Не 
защищен работник и от производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний. Ра-
ботодатели должны помнить, что за нарушение 
трудового законодательства предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде наложения 
штрафа.

Согласно части 4 статьи 5.27. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях, определяющей наказание за от-
сутствие трудового договора с работником или 
неправильное его оформление, штраф составля-
ет: для должностных лиц-от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей; для лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от 5тысяч до10 тысяч рублей; для 
юридических лиц -от 50 тысяч до100 тысяч ру-
блей.

Каждому гражданину, приступающему к ра-
боте необходимо знать, что трудовой договор 
с работником заключается в письменной фор-
ме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экзем-
пляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение ра-
ботником экземпляра трудового договора долж-
но подтверждаться подписью работника на эк-
земпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. Трудовой договор, не оформлен-
ный в письменной форме, считается заключен-
ным, если работник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его уполно-
моченного на это представителя.

Трудовой договор заключается не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допуще-
ния работника к работе. Прием на работу оформ-
ляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового 
договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать услови-
ям заключенного трудового договора. В соответ-
ствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской 
Федерации приказ работодателя о приеме на ра-
боту объявляется работнику под роспись в трех-
дневный срок со дня фактического начала рабо-
ты. Заработная плата устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующими у ра-
ботодателя системами оплаты труда. Месячная 
заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть меньше минимального разме-
ра оплаты труда, установленного с 1 января 2021 
года федеральным законом от 29.12.2020 N 473-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в сумме 
12 792 рубля в месяц.

Отдел экономического развития и торговли информирует
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Любая террористическая 
деятельность преступна, а, 
следовательно, неизбежно 
влечёт за собой соответ-
ствующее наказание.

Добиться истинных успехов 
в жизни можно только соблюдая 
законы, нормы и правила, при-
нятые в нашем обществе.

ПОМНИТЕ � ваша цель 
остаться в живых.

Никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без   при-
смотра

Террористические груп-
пы могут установить взрывные 
устройства в самых неожидан-
ных местах. 

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
опросите  людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о находке водителю.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, 

немедленно сообщите о наход-
ке оперативному дежурному 
ОМВД России по Красногвар-
дейскому району по   телефо-
ну  02, с  сотового 102, тел. раб. 
8(87778) 5-24-02 или опера-
тивному дежурному МКУ ЕДДС 
МО «Красногвардейский район»   
8(87778)5-31-12, 8-918-42-49-20.

Во всех перечисленных 
случаях:

- ни в коем случае не   тро-
гайте,   не   вскрывайте   и   не   
передвигайте   находку;

- не предпринимайте  само-
стоятельно никаких действий 
с предметами, которые могут  
оказаться взрывными устрой-
ствами;

- зафиксируйте время обна-
ружения находки и незамедли-
тельно сообщите в территори-
альный орган полиции;

- примите меры по недопу-
щению приближения людей к 
подозрительному предмету. По-
старайтесь сделать так, чтобы 
они отошли как можно дальше 
от опасной находки;

- обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы ОМВД России 
по Красногвардейскому району;

- не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем.

Правильные, грамотные дей-
ствия могут предупредить тер-
рористический акт, значительно 
снизить его последствия, сохра-
нить вашу жизнь и жизнь других.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о 
находке  администрации  или в  
полицию по телефону 02.

Если же вы все-таки оказа-
лись заложником не допускайте 
действий, которые могут спро-
воцировать террористов к при-
менению насилия или оружия. 
Будьте предельно вниматель-
ными к окружающим вас людям. 
Ни при каких условиях не допус-
кайте паники!!!

Бояться терроризма нельзя, 
потому что жизнь под страхам 
очень тяжела, именно этого до-
биваются террористы, но нуж-
но быть в любой ситуации бди-
тельными и осторожными.

Все мирное население пла-
неты надеется, что когда-нибудь 
это закончится, и слово «терро-
ризм» исчезнет из словаря на-
всегда.

Отдел по делам ГО и ЧС предупреждает

В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Действующее федеральное законодатель-
ство, а именно, статья 16 Федерального закона от 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции», определяет особые требо-
вания к розничной продаже алкогольной продукции.

Данным законом установлено, что розничная 
продажа алкогольной продукции несовершенно-
летним не допускается.

В случае возникновения у лица, непосредствен-
но осуществляющего отпуск алкогольной продук-
ции, сомнения в достижении покупателем совер-
шеннолетия, продавец вправе потребовать у этого 
покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения 
предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

Так, в соответствии с частью 2.1. статьи 14.16. 
Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, за розничную продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если это не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, предусмотрено наказа-
ние в виде административного штрафа, налагаемо-
го на граждан, в размере от 30 до 50 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме этого, статья 151.1. Уголовного кодек-
са РФ устанавливает уголовную ответственность 
за розничную продажу несовершеннолетним ал-
когольной продукции, если это деяние совершено 
неоднократно. За это предусмотрено максималь-
ное наказание в виде исправительных работ на 
срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3-х лет.

Административная ответственность за упо-
требление алкоголя несовершеннолетним насту-
пает с 16 лет. До исполнения указанного возраста 
к ответственности привлекаются родители несо-
вершеннолетнего.

Административное наказание предусмотрено 
за появление несовершеннолетних в состоянии 
опьянения, распитие ими пива и другой алкоголь-
ной продукции, употребление ими наркотических 
или психотропных веществ в общественных ме-
стах (статья 20.22. КоАП РФ). 

Необходимо отметить, что помимо админи-
стративной ответственности, несовершеннолет-
нему за распитие спиртных напитков грозит по-
становка на учет в отделе полиции по месту 
проживания и в наркологическом диспансере. Ин-
формация об этом предоставляется в учебное за-
ведение.

МВД по Адыгее разъясняет
ПРЕДУСМОТРЕНА

СЕРЬЕЗНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Центр гигиены и эпидемиологии рекомендует

ПИКНИК НА ПРИРОДЕ 
Даже хорошо и качественно произведенная скоропортящаяся 

продукция может вызвать серьезные пищевые отравления или ки-
шечные инфекции при ее неправильном хранении. Не всегда есть 
возможность взять с собой еду домашнего приготовления: и бо-
ишься, что испортится, и нет сумки-холодильника, да и некогда. 
Проще купить по дороге или пообедать в кафе. И здесь, главное, 
сделать правильный выбор.

Где безопасно покупать продукты
Оценку предприятия торговли или общественного питания, где 

вы хотите купить продукты или перекусить, необходимо проводить 
еще на подходе к нему: если вы видите территорию, замусорен-
ную окурками, использованной тарой, давно не приводившиеся в 
порядок стены и немытые пыльные окна, то в такое помещение 
лучше не заходить. Если они не могут привести в порядок свое 
«лицо», то что говорить о соблюдении нормативных документов 
при хранении продукции.

Зайдя в магазин, советуем вам присмотреться к продавцу. 
Если он стоит в замызганной спецодежде, с грязной головой и с 
траурной каймой под ногтями, разворачивайтесь и уходите. Здесь 
вы купите себе только испорченное настроение и проблемы.

Если вы все же нашли предприятие, по внешним признакам 
соответствующее вашим представлениям о чистоте и гигиене, 
внимательно смотрите, в каких температурных условиях хранится 
продукция. Для этого во всем холодильном оборудовании должны 
быть оборудованы термометры, расположенные в свободном для 
покупателя доступе. Скоропортящаяся продукция потому и назы-
вается скоропортящейся, что может храниться только при темпе-
ратуре не выше + 6ºС. Для каждого вида имеются свои особые 
условия хранения, которые производитель указывает на упаков-
ке. Например, если вы видите, что в одной холодильной витри-
не реализуется мясная и рыбная гастрономическая продукция, то 
это неправильно, так как мясная и молочная продукция должны 
храниться при температуре + 2-6ºС, а рыбная гастрономическая 
продукция � от 0 до - 8ºС или даже - 18º С. При нарушении усло-
вий хранения продукции в вакуумной упаковке вы рискуете вместе 
с продукцией купить ботулинический токсин, вызывающий смер-
тельное отравление.

Мороженое и замороженные полуфабрикаты
Мы все любим полакомиться мороженым. И иногда, вы, на-

верное, замечали, что мороженое имеет неприятную консистен-
цию � ощущение песка на зубах. Это происходит при нарушении 
температуры хранения � из-за неисправного холодильного обору-
дования температура повысилась до -12 ºС, мороженое начало 
подтаивать, и его, чтобы не выбрасывать подвергли повторному 
замораживанию. И кто знает сколько раз!

Еще опаснее покупать в магазине неупакованную полуфабри-
катную или замороженную продукцию. Наверное, и вам случалось 
наблюдать, как покупатели в супермаркете сами набирают замо-
роженные морепродукты, фрукты, овощи. В чем здесь опасность? 
При такой выкладке продукции в холодильном оборудовании соз-
дается неравномерный температурный режим и продукты, нахо-
дящиеся на поверхности, начинают размораживаться, а значит и 
портиться. К тому же покупатели накладывают продукты из общей 
тары своими, не всегда чистыми, руками, в уличной одежде. Не-
редко можно видеть, как покупатель чихает и кашляет около холо-
дильных витрин с неупакованными замороженными продуктами, 
а это прямая возможность вместе с продуктом купить возбудите-
ля туберкулеза.

Еще одна не лучшая трата денег происходит при покупке раз-
весных замороженных полуфабрикатов. Покупаешь кота в мешке. 
Нигде нет информации о производителе, дате выработки продук-
ции, сроках реализации и рекомендуемых производителем усло-
виях хранения и способе приготовления этого продукта. И гаран-
тии, что продукция качественная, дает только продавец, который 
работает ради получения прибыли от продажи продукции сомни-
тельного качества.

Срок годности
При покупке продуктов не поленитесь посмотреть и сроки год-

ности, указанные на этикетке. Зачастую в магазинах на самом 
видном месте выкладывается продукция с истекшим или истека-
ющим сроком годности. А это опять лишняя трата денег и матери-
альная поддержка недобросовестных предпринимателей.

Уличные лотки
Часто задают вопрос: что можно покупать на уличных лотках? 

Ответ однозначен. Покупать продукцию на улице можно только в 
местах специализированной торговли, где имеются условия для 
правильной выкладки товара и для соблюдения личной гигиены 
продавцов и обеспечен постоянный контроль ветеринарной служ-
бой рынка. А вот ассортимент такой продукции очень ограничен 
� плодоовощные продукты, фрукты, грибы, летом- квас из кег, а 
не из бочек   цветы, газеты и другие печатные издания. И не бо-
лее. Так как для всей остальной продукции требуются особые ус-
ловия хранения � температура и влажность, защита от солнечных 
лучей, а эти требования на уличных лотках выполнить невозмож-
но. Опасно покупать продукты, реализуемые вдоль автомобиль-
ных дорог, так как не исключено, что продавцы вывезли сюда про-
дукцию, запрещенную для реализации ветеринарно-санитарной 
службой рынка, с повышенным уровнем радиации. Употребление 
таких продуктов может привести к серьезным последствиям для 
здоровья, пищевому отравлению.

Главное – правильное хранение
Если вы все же решили устроить пикник с домашней едой, обе-

спечьте ее хранение в сумке-холодильнике. Сумку-холодильник 
легко сделать самим: заморозьте несколько бутылок воды, обер-
ните их полотенцем и положите на дно сумки и уже на них можно 
выложить приготовленные продукты.

 Не забудьте взять с собой мытые овощи, зелень, разовую по-
суду и несколько бутылок с чистой водой для мытья рук, для мы-
тья рук можно так же использовать и растаявшую воду, исполь-
зованную в качестве хладогента. И не забудьте убрать за собой 
место отдыха � ведь это совсем не тяжело довезти до домашней 
контейнерной площадки свой же мусор!
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По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецко-
го, Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Ново-
покровского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района 
Республики Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газо-
распределительные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, 
входящие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Понятие МГ и его состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 
эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубопро-
воды» установлены охранная зона (ОЗ) и зона 
минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25-100 метрах от ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) 
от объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-

можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. 
составляет от 100 до 700 м (зависят от диаме-
тра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооружений и 
т.д. может производиться в районе прохождения 

магистральных газопрово-
дов при строгом соблюдении 
минимальных расстояний 
трубопроводов до строений 
и сооружений, предусмо-
тренных СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы», 
правилами охраны маги-
стральных газопроводов, ут-
вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1083 и по согласованию с 
предприятиями трубопроводного транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №160 от 24 
февраля 2009 года  «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рассто-
янии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи - 
в виде вертикальными плоскостями, по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних про-
водов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
допускается только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92. На правах р
екламы

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 19.04.2021г. № 287 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по про-
екту изменений графической части  Правил 

землепользования и застройки  МО 
«Красногвардейское сельское поселение»
В соответствии со статьей 28 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Красногвардейский район», утверж-
денным постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 4.12.2018 г. 
№ 886,  Положением о публичных слушаниях 
в МО «Красногвардейский район», утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 2.05.2007г. № 03, 
в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту изменений графической ча-
сти  Правил землепользования и застройки МО 
«Красногвардейское сельское поселение» (да-
лее - проект Правил землепользования и за-
стройки) с даты опубликования настоящего 
постановления в газете «Дружба» до дня опу-
бликования заключения о результатах публич-
ных слушаний в установленном порядке, но не 
менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний: Организатор публич-
ных слушаний - комиссия по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - 
один месяц со дня опубликования оповещения в 
газете «Дружба» и на сайте администрации о на-
чале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта Пра-
вил землепользования и застройки - кабинет № 2 
отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Красногвардейский район», по адре-
су: с. Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта Пра-
вил землепользования и застройки - с 14 апреля 
2021 г. по 14 мая 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта Пра-
вил землепользования и застройки - в рабочие 
дни с 9 до 13 час. и с 13.48 до 18 час. (в пятни-
цу до 17час.).

Справочная информация предоставляется 
по тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для об-
суждения проекта - 17 мая 2021 г. в 15.00 часов.

Место проведения собрания - актовый зал 
администрации МО «Красногвардейский район», 
расположенный по адресу: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 
14 мая 2021 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки и межевания территории с 14 апреля 2021 
г. по 14 мая 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, обору-
дованных в здании администрации МО «Крас-
ногвардейский район», отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красног-
вардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район»  
Т. И. ГУБЖОКОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 19.04.2021г. №288  с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по про-
екту изменений графической части  Правил 

землепользования и застройки МО 
«Хатукайское сельское поселение»

В соответствии со статьей 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Красногвардейский район», утверж-
денным постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 4.12.2018 г. № 
886,  Положением о публичных слушаниях в 
МО«Красногвардейский район», утвержденным 
Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» от 2.05.2007г. № 03, в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний по проекту изменений графической части  
Правил землепользования и застройки МО «Ха-
тукайское сельское поселение» (далее - проект 
Правил землепользования и застройки) с даты 
опубликования настоящего постановления в га-
зете «Дружба» до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний в уста-
новленном порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний: Организатор публич-
ных слушаний - комиссия по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - 
один месяц со дня опубликования оповещения в 
газете «Дружба» и на сайте администрации о на-
чале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта Правил 
землепользования и застройки - кабинет № 2 отде-
ла архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район», по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта Пра-
вил землепользования и застройки - с 14 апреля 
2021 г. по 14 мая 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта Пра-
вил землепользования и застройки - в рабочие 
дни с 9 до 13 час. и с 13.48 до 18 час. (в пятни-
цу до 17 час.).

Справочная информация предоставляется 
по тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для об-
суждения проекта - 17 мая 2021 г. в 15.00 часов.

Место проведения собрания - актовый зал 
администрации МО «Красногвардейский район», 
расположенный по адресу: с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 
14 мая 2021 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки и межевания территории с 14 апреля 2021 
г. по 14 мая 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, обору-
дованных в здании администрации МО «Крас-
ногвардейский район», отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красног-
вардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т. И. ГУБЖОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес:с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:2802004:57. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2,1 км 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, (в границах 
бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», секция № 9, контур 
73). 

Заказчик кадастровых работ - Дубовик Любовь 
Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, ул.Красная, 39, 
тел. 8(989)811-21-36.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый  №01:03:2702001:62. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Хатукайское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в
3990 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (п.Лесной, СПК «Хату-
кайский», бригада № 2, поле №2).  

Заказчик кадастровых работ - Тхитлянов Алик 
Ереджибович, почтовый  адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Пролетарская, 16, тел. 8(918)437-03-77.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2705001:13. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в
9100 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (Чересполосный уча-
сток «Рязанка», поле № XII).  

Заказчик кадастровых работ - Османов Теу-
чеж Ильясович, почтовый  адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.бр.Ханаповых, 34,
тел. 8(918)921-74-30.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес:с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:0000000:5. Местоположение установ-
лени относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - На-
хушев Мурадин Сафарбиевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул.Кузнечная, 21, тел.8(902)404-96-80.

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 опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:0000000:5. Местоположение установлени относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Ожева Асият Адамовна, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, а.Уляп,ул. А.Мукова, 47, тел. 8(918)227-37-97.

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

«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»
Сегодня стартовала Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах», на-

правленная на информирование граждан о способах получения оперативной и достоверной 
информации о своих долгах.

Управление службы судебных приставов России по Республике Адыгея напоминает, что 
информацию о наличии исполнительных производств, судебном приставе-исполнителе вы 
можете получить:

- на сайте Управления ФССП России по Республике Адыгея www.r01.fssp.gov.ru в раз-
деле «Банк данных исполнительных производств» Этот онлайн-сервис представляет собой 
реестр общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве. Работа с 
сервисом «Банк данных исполнительных производств» не представляет никакого труда, и, 
самое главное, не требует предварительной регистрации на сайте Управления. Это позволя-
ет получить информацию оперативно и с любого устройства, подключенного к сети Интернет.

Запись в Банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения за-
долженности) в течение 3-7 дней с момента оплаты. 

Также информацию о ходе исполнительного производства вы можете получить, обратив-
шись на Единый портал государственных услуг. На портале Госуслуг начал функциониро-
вать сервис ФССП. Для направления онлайн-запроса вам достаточно ввести номер исполни-
тельного производства. Результат запроса будет содержать причину и сумму задолженности, 
наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному 
производству и их контактные данные.

Кроме того, можно воспользоваться приложениями для мобильных устройств «ФССП». 
При наличии доступа в интернет можно быстро, удобно, достоверно и абсолютно бесплатно 
узнать о наличии или отсутствии долгов у себя, своих родных и близких. Приложение позво-
ляет также оформить подписку на получение уведомлений о новых исполнительных произ-
водствах, возбужденных в отношении вас.

Также на местах граждане смогут получить правовую помощь по вопросам, входящим в 
компетенцию службы судебных приставов, проверить себя на предмет наличия или отсут-
ствия задолженностей. Если долги будут обнаружены, то желающие смогут оплатить их с по-
мощью специальных платежных терминалов.

Пресс-служба УФССП России по Республике Адыгея.
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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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

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

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

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

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

* * *
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.

* * *
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.

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.

От всей души
поздравляем
с днём рождения 

нашего соцработника 
ВЕРХОТУРОВУ 

Наталью Ивановну! 
Рождённой помогать -

назад дороги нет!
Соцработник � помощь от всех бед!
Что ни попросишь � сделано всё будет,
И улыбку подарить нам не забудет!
Поддержка, забота, любовь и понимание -
Дарит она нам всё своё внимание.
Так давайте же мы ей пожелаем жизни век!
С днём рождения, золотой наш человек!

Спасибо руководителю Красногвардей-
ского КЦСОН М.КУЛОВУ за проводимую ра-
боту, за такого прекрасного человека!

Алексей Александрович РОДИН,
Магамет Камбулетович НАХУШЕВ,

с. Большесидоровское.

1 мая, СУББОТА 
10.20 -Упс! Приплыли 3D 

6+
11.50 � Прабабушка легкого поведения 
16+
13.35 - Девятаев 12+
15.40 - Прабабушка легкого поведения 
16+
17.25 - Девятаев 12+
19.25 - Гнев человеческий 18+ 
21.35 - Чернобыль 12+ 

2 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 - Девятаев 12+
12.20 - Упс! Приплыли 3D 6+
13.50 - Прабабушка легкого поведения 
16+
15.35 - Девятаев 12+
17.40 - Гнев человеческий 18+
19.50 - Прабабушка легкого поведения 
16+
21.35 - Чернобыль 12+

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

Фирма «Снежинка»
РЕАЛИЗУЕТ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
в огромном ассортименте,

а так же ЗАПЧАСТИ к бытовой 
технике.

ПРОИЗВОДИМ ремонт, мон-
таж и обслуживание сплит-

систем, холодильников и автокон-
диционеров.

Наш адрес:г.Усть-Лабинск 
ул.Пионерская 3

тел. Моб.+7(918) 333-1-444, 
гор. 8(86135)40-7-40

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

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Набор  МЕБЕЛИ: стенка «Юг-4» 

(3,80х2,20 м); 
компьютерное кресло, 
морозильник «Индезит».

Тел. 8-961-52-454-52.

Уважаемые абоненты в связи с проведением Краснодарским ЛПУМГ
 работ на газопроводе «Некрасовская-Афипская» с 8 час. 6 мая до 9 час. 
7 мая будет ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА в селах Садовом, Белом, Ново-
севастопольском, Преображенском, а.Бжедугхабль.

Необходимо перекрыть газовые краны перед газовыми приборами на 
период проведения работ.

С уважением АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Поздравляем
с 30-летием 

супружеской жизни 
наших родителей

БОЙЧУН 
Владимира Михайловича

и КИЧИГИНУ
Валентину Григорьевну!

Жемчужной россыпью года
Семейство охраняют;
Бывает сладко не всегда, но пыл не исчезает.
Вы сумели отношения сохранить,
И детей и внуков вокруг себя объединить.
С тридцатилетием любви

сердечно поздравляем,
И счастья много на двоих от всей души желаем!
Во всем вы друг на друга полагайтесь,
И в чувствах никогда  своих не сомневайтесь!
И постоянно повторять 

слова с любовью будем:
Живите счастливо всегда,

мы с вами рядом будем!
Дети: Светлана, Екатерина, Ольга, 

внуки: Кирилл, Диана, Руслан и Виктория

От имени всех участников 
НФА «Сударушка»
поздравляю

с юбилейным днем рождения 
участницу ансамбля
РОМАНЕНКО 

Валентину Викторовну!
Пусть твоя жизнь полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть радость будет и здоровье -
Ведь только этим мы живем
И говорим мы: «С юбилеем!
Со светлым и счастливым днем!».

О.Лашина, 
руководитель НФА «Сударушка».

Поздравляю
с юбилеем

МИТУСОВУ 
Лидию Петровну!

Хочу поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Евгений.

Поздравляем
с днем рождения
МАЛАХОВУ 

Татьяну Борисовну!
Будь самой веселой

и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Дима, Лариса, Юра, Тая.

Политсовет МО ВПП «Единая Россия»
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения члена политсовета

 МАЛАХОВУ Людмилу Натиковну!
Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
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