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Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

9 Мая - особая, незабываемая дата в истории нашей страны и в жизни каж-
дой российской семьи. Нет другого такого дня, когда мы так отчетливо осознаем 
себя единым народом. Великая Отечественная война - это наша общая боль,
а Великая Победа - наша общая радость.

Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Отечественной, пе-
ред теми, кто героически трудился в тылу. Великою ценою они отстояли са-
мое дорогое � мир и свободу нашей страны, подарили нам радость жить, рабо-
тать, растить детей и внуков. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный 
подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, кто, отдав 
свою жизнь, отстоял независимость и целостность Родины.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам - спасибо. Спасибо 
за радость весны сорок пятого года, за восстановленные города и села, за мир-
ную жизнь послевоенных поколений. Мы многому учимся у вас, равняемся на 
вас в своих делах и устремлениях и сделаем все, чтобы, приняв эстафету, при-
умножить славу отцов и дедов.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для каждо-
го из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и 
трудиться на благо родной земли! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!

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

ПОГОДАВосход - 5.00
Заход - 19.35
8 мая - днем +24...+26 

ясно, ночью +14...+17 неболь-
шой дождь, ветер Ю - 1,4 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

9 мая  - днем  +11...+12 
дождь,ночью +7...+8 облачно 
с прояснениями, С/З 6,7 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

10 мая - днем +13...+14 не-
большой дождь, ночью +8...+9 
дождь, ветер З - 4,6 м/с, давле-
ние 762 мм рт.ст.;

11 мая - днем +11...+12 
дождь, ночью +8...+9 пасмур-
но, ветер Ю/З - 6,4 м/с, давле-
ние 754 мм рт. ст.;

12 мая - днем +15...+18 
пасмурно, ночью +10...+11  
малооблачно, ветер В - 1,9 
м/с, давление 757 мм рт.ст.;

13 мая  - днем  +22...+25 
облачно с прояснениями, но-
чью +14...+16 облачно с про-
яснениями, ветер В - 3,1 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

14 мая - днем +23...+24 
облачно с прояснениями, но-
чью +13...+14  облачно с про-
яснениями, ветер З - 2,3 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

15 мая - днем +20...+22 
облачно с прояснениями, но-
чью +14...+15  облачно с про-
яснениями, ветер Ю/З - 2,2 
м/с, давление 759 мм рт.ст.

13 мая - Ураза-Байрам 
Уважаемые друзья!

Тепло и сердечно поздравляем вас с завершением священного месяца Рамадан 
и началом праздника Ураза-байрам!

Этот праздник отмечается всеми мусульманами мира и традиционно является одним из самых зна-
чимых для многих жителей нашей республики.

В нем отражены многовековые традиции ислама, его высокие нравственные идеалы, непреходящие 
духовные ценности, одинаково близкие и понятные всем. Они вселяют в нас надежду на лучшее будущее.

Наш район всегда был многонациональным. На протяжении всей истории на нашей земле мирно 
жили и трудились представители различных вероисповеданий. И в этом - залог нашего единства. Толь-
ко вместе мы можем сделать Адыгею сильной и процветающей.

В этот праздничный день от всей души желаем мусульманам Красногвардейского района мира, 
добра и благополучия! Пусть Ураза-байрам принесет вам душевное спокойствие и уверенность в за-
втрашнем дне, придаст сил и вдохновения для созидательного труда на благо нашего любимого Оте-
чества!

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

Дорогие участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! 

Уважаемые красногвардейцы!
Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником � Днём Ве-

ликой Победы! Это праздник патриотизма, гордости за свою страну и 
за стойкость нашего многонационального народа. Также это особен-
ный, святой день, когда мы вспоминаем тех, кто воевал за мир и покой 
Родины, и тех, кто ценой неимоверных усилий обеспечивал 
жизнедеятельность и производство страны.

Мы ничего не забыли и хотим выразить нашу безграничную благо-
дарность всем участникам тех страшных событий. Сегодня мир снова 
столкнулся с серьёзной угрозой. Её решение требует сплочённости и 
умения идти на решительные меры. Мы сделаем всё, чтобы испытания, 
выпавшие на долю вашего поколения, никогда не повторились!

Ещё раз торжественно поздравляю вас с Днём Победы! Пусть нас не 
покидает чувство гордости за свою страну! Нашим уважаемым ветера-
нам низкий поклон за мужество, отвагу, за спасённую страну, за мирное 
небо и будущее, которое у нас есть благодаря их подвигу во имя мира! 
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, оптимизма, душевного тепла, 
долгих и счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей!

С уважением, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
Азамат МАМХЕГОВ.
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Дорогие жители 
Большесидоровского 
сельского поселения!

Уважаемые труженики 
тыла, дети войны!

Примите самые искренние 
поздравления 

с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

9 мая - это священная дата для 
каждого россиянина. Этот день мы 
называем праздником со слезами на 
глазах, потому что вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины.

Пусть в эти праздничные дни 
отступят все тревоги, светлое 
настроение придет в каждый дом 
и память о бессмертном подвиге 
нашего народа согреет сердца всех 
поколений патриотов нашей стра-
ны. От всей души желаем здоро-
вья, светлых, долгих и спокойных 
дней жизни, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких! Мира, сча-
стья и благополучия всем жителям 
поселения!

Глава МО «Большесидоровское 
сельское поселение»  Р.А.ЦЕЕВ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
дети войны, наша славная молодежь, 

красногвардейцы!
Поздравляем вас с самым дорогим для нас 

праздником - Днем Победы!
76 лет прошло с того незабываемого дня, 

когда Победой советского народа 9 мая 1945 года 
завершилась Великая Отечественная война с 
фашистской Германией.

Трудно найти семью, которую не опалила бы 
своим огненным дыханием Великая Отечественная 
война, поэтому так глубоки в памяти подвиги тех, кому мы обязаны 
счастьем жить под мирным небом. Красногвардейцы всегда трепетно 
чтят память о ратном и трудовом подвиге нашего народа в Великой 
Отечественной войне, с огромным уважением относятся к ветеранам, 
которые с каждым годом от нас, к сожалению, уходят. Наш святой 
долг окружить их заботой и низко склонить головы перед павшими в той 
страшной войне. Будем достойными тех традиций.

С праздником, дорогие земляки!
Мира, тепла, спокойствия вам и вашим близким.

М.ЗАЙЦЕВ, председатель районного Совета ветеранов.
Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин при главе района.

Администрация, 
Совет народных 

депутатов 
и Совет ветеранов 

МО «Садовское  сельское 
поселение»  искренне  
поздравляют жителей 
района с Днем Победы!
Этот день в истории нашей страны 

- главный праздник. Эта победа - 
победа народа, победа добра над 
злом, победа любви и патриотизма 
над захватчиками. 

Пусть не забывается подвиг  
с течением лет. Пусть каждый 
ребенок  знает, каких потерь стоила 
нам страшная война, и никогда не 
предаст идеалы, кровью написанные 
на нашей земле: наша Родина - это 
Родина великого непокоренного 
народа.  

Цените своих родных, чаще 
улыбайтесь и радуйтесь тому, 
что вокруг вас царят мир и покой! 
Помните, что самое главное в жизни 
� это отсутствие войны!  

Уважаемые жители и гости 
Красногвардейского района!

Политический совет местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сердечно поздравляет  вас с самым 
славным и торжественным  праздником  - 

Днем  Великой Победы! 
Этот день � символ гордости за наших  дедов,  всех 

тех, кто отстоял свободу и независимость великой страны,  
символ воли  и отваги советского народа, символ достоинства России.

С чувством глубокой признательности мы благодарим ветеранов 
за совершенный подвиг, стойкость и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом,  
доблестный  труд в тылу.

В минуту молчания  низко склоняем головы в память солдат, не вернувшихся с 
полей сражений.

Желаем всем здоровья, исполнения главной мечты во все времена � мира и 
безоблачного неба, счастья  и непоколебимой веры в светлое будущее грядущих 
поколений!

С  искренними  пожеланиями:
Т.И.ГУБЖОКОВ, секретарь местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ   РОССИЯ» 

МО  «Красногвардейский  район».
В.И.ТАРАСОВ, исполнительный секретарь  местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО «Красногвардейский  район».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ДНЯ ДОРОЖЕ НЕТУ,ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ДНЯ ДОРОЖЕ НЕТУ,

- Давно это было, но в памяти � как 
будто вчера, - говорит труженица тыла, 
жительница а.Хатукай А.Бандюкова 
(девичья фамилия Очерет). � Победу 
ждали со дня на день. В нее свято 
верили, и вот она настала. Сейчас трудно 
представить себе радость тех дней. 
Вокруг царило что-то невообразимое. 
Люди целовали и обнимали друг друга, 
смеялись и плакали. С того дня прошло 
76 лет, но тех чувств и безграничной 
радости, которую испытали мы спустя 
четыре года войны, не забыть никогда. 
Мы глубоко скорбили по погибшим, 
которые пожертвовали своей жизнью 
ради нашего благополучия, и вместе 
с тем радовались победе добра 
над злом, над лютым фашизмом. 

Что для меня война? Это постоянный 
страх за свою жизнь и жизнь близких, 
острое чувство голода, холод. Такое 
никогда не должно повториться.  

- Военные годы были трудными для 
всех, - продолжает Антонина Архиповна. 
� Наша семья Очерет � не исключение. Я 
родилась и выросла в селе Еленовском 
в большой и дружной семье: мама, папа, 
три сестры и брат. Папа учительствовал в 
местной школе, руководил художественной 
самодеятельностью села, хоровым 
кружком. Мама была домохозяйкой. 
Она прекрасно готовила, шила и всем 
нам привила любовь к чтению. Сказать, 
что жили мы в достатке � нельзя. Было 
тяжело, но никто на судьбу не роптал. 
Особенно трудно пришлось в голодном 
1933 году. Мне было тогда всего семь, 
но я хорошо помню, как мама собирала 
семена щирицы, лебеды и пекла 
из них лепешки, которые мы ели с 
таким удовольствием, словно они 
были приготовлены из самой лучшей 

муки. Голод � страшная вещь. Во 
многом благодаря ее неиссякаемому 
трудолюбию мы и выжили тогда. 

Постепенно жизнь налаживалась. 
Раз и навсегда перечеркнула 
ее размеренный ритм Великая 
Отечественная война. За несколько 
дней до вероломного нападения 
фашисткой Германии пятнадцатилетняя 
Антонина как раз окончила семилетку 
с похвальной грамотой и мечтала пойти 
по стопам отца и двоих его братьев. 
Она всем сердцем хотела учить 
детей, но планам ее не суждено было 
сбыться. Пока.

- С мечтами о школе пришлось 
расстаться, - с грустью говорит 
А.Бандюкова. � Вместо учебы рыла окопы, 
трудилась в колхозе, где остро не хватало 
рабочих рук. Мы, подростки, работали 
наравне со взрослыми. Трудились на 
посевной, прополке зерновых и овощных 
культур, заготавливали сено и убирали 
урожай, молотили зерно. У каждого 
был свой фронт работы. Осенью 
подсчитывали трудодни и получали 
заветное зерно, которое спасало семьи 
от голода. Как мы тогда мечтали и 
ждали конца войны, чтобы досыта 
поесть настоящего хлеба без примеси 
травы и жмыха, чтобы выспаться. 
Жили надеждой на лучшее, верили 
в нашу Победу, поэтому трудились 
изо всех сил ради фронта, ради тех, 
кто в окопах, кто геройски сражался за 
нашу свободу.

С тяжелым сердцем вспоминает 
Бандюкова месяцы оккупации, то, как 
прятали от разгула немцев молодых 
девушек на чердаках и в подвалах, как 
увозили молодежь на работу в Германию. 
Лишь чудом моей собеседнице удалось 
избежать угона. 

- Нас, девчат, привезли в военкомат, 
закрыли в одном из помещений и 
оставили на несколько дней, - рас-
сказывает ветеран труда. � Помню, 
как плакали. Мы догадывались, какая 
«прекрасная» жизнь нам уготована. В 
один из дней послышалась канонада, 
взрывы, крик. Сначала мы не поняли, что 
происходит, и лишь тесней прижались 
друг к другу в ожидании своей участи. 
Грохот не утихал. Наоборот он стано-
вился все отчетливей. Казалось, стреляют 
уже рядом. Вдруг дверь распахнулась, 
и мужчина прокричал «Наши! Наши! 
Свобода!». Вот так мы и встретили 
освобождение района от немецко-
фашистских захватчиков. Все было, как 
во сне. Слезы текли ручьем, но это были 
слезы радости и счастья.

Воспоминания о военном лихолетье 
даются Антонине Архиповне тяжело. 
Даже спустя многие десятилетия эта 
душевная рана не затянулась и по-
прежнему кровоточит. Единственным 
светлым моментом из юности девушки 
стала Победа. 

�Последние выстрелы отгремели. 
С фронта стали возвращаться мужчины. 
Жизнь входила в мирное русло, и 
молодежь вновь стала мечтать об 
учебе. Без проблем поступила в 
Краснодарский государственный 
педагогический и учительский  институт и 
Очерет. 

- В кабинетах не было ни столов, 
ни скамеек, - продолжает Бандюкова. 
� Сидели прямо на полу. На коленях, 
вместо тетрадей, старые газеты. Писали 
карандашом между строк. Жили в 
общежитии казарменного типа. В одной 
комнате 25 коек. Питались впроголодь. 
Мне и подружке мамы давали немного 
кукурузной крупы, из которой мы варили 
реденький суп. Это на обед, а на ужин 
(на двоих) стакан тыквенных семечек. В 
то время так жили и учились практически 
все.

Вместе с дипломом Антонина 
получила направление на работу в 
Дагестан. Там в одной из высокогорных 
сельских школ она и начала свою 
педагогическую деятельность. Правда, 
преподавание давалось с большим 
трудом. Из восемнадцати детей в классе 
русский язык понимал лишь один мальчик. 
Он и переводил одноклассникам темы по 
физике, географии и биологии, которые 
она вела. 

Два года пролетели как один день,  
Антонина Архиповна приняла решение 
вернуться в родные края. Устроилась на 
работу в Большесидоровскую школу, а 
вскоре вышла замуж. Ее супруг, Сергей 
Семенович, прошел всю войну. За 
мужество и героизм в борьбе с врагом 
был удостоен различных наград. Это 
был человек слова и дела. О таком 
заботливом и любящем муже она и 
мечтала.

Супруги решили обосноваться в 
селе Белом. Здесь родились их дочери 
� Татьяна и Ирина. Здесь прошли 
трудовые будни. Она преподавала в 
сельской школе, он занимался лече-
нием сельскохозяйственных животных. 
В любви и согласии было прожито 
более полувека. 

Уход из жизни супруга сильно подкосил 
здоровье моей собеседницы. Он был ее 
опорой, настоящей половинкой. Теперь 
всю свою любовь, заботу и внимание 
Антонина Архиповна дарит внукам, 
правнукам и праправнукам, которых 
у нее в общей сложности восемь.  

Через месяц труженица тыла отметит 
свой юбилей - девяносто пятый день 
рождения. Она, как и другие труженики 
тыла, внесла весомый вклад в Победу 
над фашизмом. Ее самоотверженный 
труд, достойная жизнь и беззаветная 
любовь к Отчизне � прекрасный пример 
для молодежи. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Война бесследно не прошла
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«Послание прадеду»
Я хотела сначала писать эти строки
Глазами твоими, но вдруг поняла,
Что нельзя описать мне, 
Насколько жестока была к народу война.
Нельзя описать, как бежали мурашки 
По телу молодого бойца,
Как детство провёл ты в потёртой фуражке,
Слышал звуки пуль из свинца.
Невозможно сказать, о чем думал тот парень,
Что в семнадцать лет объявил,
Что отправится юношей в бой кошмарный,
Не боится он вражеских сил.
Не могу рассказать я твоими словами,
Как сжималось всё изнутри,
Как звенела война в голове голосами 
Солдат, что кричали: «Пли!»
Не могу описать, что ты видел в те годы,
Что в то время пришлось пережить,
Но я знаю, как прадед отстаивал гордо 
Честь родины. Ей верно служил.
Ты не смог мне поведать об этом в рассказах 
О танках и о боях,
Как ранила больно судьбоносная пуля.
Ты вспоминал об этом в слезах.
И вот, спустя годы, я сижу за столом,
Храня гордо твои медали,
Я помню тебя и этих солдат,
Что жизнь за меня отдали.
Александра ПРУДНИКОВА, с.Красногвардейское.

Администрация, Совет народных 
депутатов и Совет ветеранов МО 
«Еленовское сельское поселение»   
поздравляют жителей района и 
поселения с великим праздником – 

Днем Победы!
9 Мая - священная и дорогая для каждого 

из нас дата, которую мы встречаем с 
особыми чувствами. Мы всегда будем чтить 
подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в 
послевоенные годы. Мужество, стойкость и самоотверженность 
поколения победителей   сегодня являются примером для всех 
нас. События тех страшных лет никогда не должны повториться.   

 От всей души желаем всем мирного неба над головой,  
уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

«Мы преклоняемся 
пред теми, 

кто отдал жизнь за нас с тобой»
 «Он закрыл глаза. Вспомнилась вдруг Абадзехская 

станица. Отцовский дом под четырехскатной 
крышей из дубовой дранки на зеленом склоне горы, 
обрывающейся дальним краем в белогривый скач 
речных бурунов. Сад, выращенный дедом, с ядрами 
белого налива на ломящихся под их тяжестью ветках, 
бирюзовое око родника в корнях старой черкесской 
груши� «Неужели позволим фрицам дойти до наших 
окраин? � Вопрос отозвался в сердце болезненным 
неприятием. � Зубами гадов�» Этот отрывок из 
книги Е.Салова «Чемерица» непроизвольно навел 
меня на размышления о жизни людей в годы Великой 
Отечественной войны.

Четыре года, страшных и изнурительных, советский 
народ самоотверженно боролся с ненавистным 
врагом. На фронте солдаты героически шли в атаку, 
совершали подвиги ценой своей жизни, терпели 
тяготы и лишения. А в редкие минуты отдыха и тишины 
каждый из них вспоминал свой дом, близких и родных 
людей, бескрайние просторы полей, березовые рощи 
или пение птиц по утрам. Мысли о своей малой Родине 
согревали сердце и давали силы на очередной бой�

Из книг и фильмов о войне мы знаем, что и в 
тылу было не легче. Эти бескрайние поля нужно 
было пахать и сеять, обеспечивать фронт хлебом, 
оружием, техникой, обмундированием. Женщины, дети 
и старики трудились с полной отдачей сил. Каждый 
из них хотел, чтобы как можно быстрее закончился 
этот ад на земле. Женщины мечтали обнять своих 
любимых, дети увидеть отцов и вернуться в детство, 
так быстро закончившееся для них, а старики с грустью 
вспоминали, как создавали колхозы и строили заводы. 
Теперь многие села и города были в руинах.

Нет, жизнь не остановилась, наоборот, она стала 
стремительней и беспощадней.

Казалось, что сама природа стонет от взрывов 
орудий и людского горя. Закрываю глаза, и мне 
почему-то видятся белые березы, грустно склонившие 
свои тонкие ветви к земле, и стекающий, словно слезы 
по израненным стволам, сок. Боль от этой картины 
пронизывает меня. Господи! А каково же было людям 
тогда?

Не знаю, смогло бы наше поколение вот так 
выстоять? Не просто выдержать морально и физически, 
а достойно выйти победителями? Думаю, что смогло 
бы. У каждого из нас есть люди, ради которых ты готов 
отдать жизнь. И у каждого есть милый сердцу уголок, 
где можно в тени деревьев посидеть с книгой, или с 
разбегу нырнуть в бурлящую реку, или с наслаждением 
прогуляться по сосновому лесу, подняться в горы или 
вечером полюбоваться закатом. Это то, что зовется 
малой Родиной, то, что ты готов любить и защищать. 
Это место, куда тянет вернуться.

Да, жизнь людей в годы Великой Отечественной 
войны была очень трудной. Но она была полна надежд 
и уверенности в том, что они смогут не просто выстоять, 
а победить фашистских захватчиков. Спасибо им за 
веру, за самоотверженность, за любовь к Родине и за 
жизнь, которую они дали будущим поколениям!

Яна КОВАЛЕВА, студентка Московского  
государственного  юридического университета  

имени О.Е.Кутафина.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ!ДЕНЬ ПОБЕДЫ - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ!

Уважаемые жители!
Администрация, Совет народных депутатов 

и Совет ветеранов Хатукайского сельского поселения 
сердечно поздравляют вас 

с самым дорогим праздником – Днем Победы! 
Трудно найти семью, которую бы не опалила своим огненным дыханием 

Великая Отечественная война, поэтому так глубоки в памяти подвиги тех, 
кому мы обязаны счастьем жить под мирным небом. 

Дорогие наши ветераны, труженики тыла! Вы внесли достойный вклад в 
дело защиты Отечества. Ваш подвиг, героизм и любовь к своей Родине служат 
для нас ярким примером. Поэтому наш долг � окружать заботой и вниманием 
живых, беречь память о тех, кого нет с нами рядом. 

Примите самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть никогда не 
повторится страшная трагедия, а небо над нашей 
Родиной всегда будет мирным и ясным. 

Администрация, Совет народных 
депутатов и Совет ветеранов 

Белосельского сельского поселения поздравляют ветеранов, 
тружеников тыла и детей-войны с Днем Победы советского 

народа над фашистской Германией!
Проходят годы, но не сотрутся в памяти стойкость, героизм и вера 

многонационального народа в победу над фашизмом. Ценой миллионных 
потерь и огромных разрушений приближали солдаты-освободители 
самую памятную дату. В жестокой схватке с врагом они отстояли 
не только свою страну, но и весь мир. Ничто и никогда не затмит их 
величайшего подвига, совершенного ради жизни на земле.

Мы склоняем колени перед памятью павших в той страшной войне и 
желаем крепкого здоровья, мирного неба и добра живым!

С Днем Победы, дорогие земляки!

Интересное продолжение получила история одной 
семьи из села Еленовского, о которой мы рассказывали 
в нашей газете накануне 75-летия Победы. 

Михаил Костин учился на машиниста паровоза, 
когда началась Великая Отечественная война. Получил 
задание доставить состав в направлении Сталинграда. С 
тех пор его дома не видели. Вначале приходили письма, 
потом и их не стало. Мама, Анастасия Фёдоровна, не 
переставала ждать его, верила, что её Мишка есть где-
то живой. Для всех родных он так и остался молодым 
парнем на портрете.

Всё меньше и меньше оставалось здравствующих 
фронтовиков в семье. В День Победы вспоминали 
каждого, отправлялись с цветами к ним уже на могилы.

- Но какая-то заноза саднила на сердце: а как 
же Михаил? Всё это время мы не знали даже, где и 
каким военкоматом он был призван, где воевал, � 
рассказывает Александра Васильевна Волобуева, 
жительница села Еленовского, внучка Анастасии 
Фёдоровны. � Совершенно кстати увидели в вашей 
газете рассказ В.Лаптинова о том, как он нашёл, спустя 
столько времени, место захоронения своего отца, 
участника боёв той войны. Решили попробовать и мы.

Александра Васильевна вспоминает первые шаги, 
которые предпринимали с внуками: заходили на 
соответствующие сайты, обращались в Министерство 
обороны. 

В мае 2019 года получили вот такую справку из 
Центрального архива Министерства обороны РФ: « По 
документам учёта безвозвратных потерь сержантов 
и солдат Советской Армии за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. установлено, что 
командир башни 1 танкового батальона 36 танковой 
бригады, сержант Костин Михаил Ефремович, 1923 
года рождения, уроженец Краснодарского края 
Красноармейского района дер.Еленовка (так в 
документе), призван Павловским РВК (дата призыва 
не указана), погиб 5 декабря 1942 года, похоронен: 500 
м юго-западнее дер.Тимохны Великолукского района 
Калининской (ныне Псковской) области�»

Это была первая победа. Определился адрес, куда 
можно обращаться � в Псковский облвоенкомат.

Ответ пришёл очень быстро. Вначале он не 
порадовал: в настоящее время такого населённого 
пункта «Тимохны» на территории Великолукского 
района не существует. Но военный комиссар Псковской 
области М.Башлыков дал задание райвоенкому 
«провести работу по уточнению места захоронения 
(перезахоронения) погибшего и увековечению его 
памяти в братской могиле Великолукского района.»

Не замедлил с ответом и военком города Великие 
Луки и района Р.Сукманов:

«Уважаемая Александра Васильевна! Большое 
Вам человеческое спасибо за активную гражданскую 

позицию, за то, что пытаетесь сохранить память о людях, 
отдавших жизнь за свободу своего народа и светлое 
будущее человечества. Одновременно сообщаем 
телефон для связи с Главой администрации сельского 
поселения «Переслегинская волость» Васягиной 
Ольгой Анатольевной�»  Согласно паспорта воинского 
захоронения в 1946, 1950 годах прошлого столетия прах 
воинов-освободителей из санитарного захоронения в 
районе д.Тимохны был перенесён в братскую могилу в 
д.Крутовраг Великолукского района.

Вот письмо и от О.Васягиной: «�имя Вашего дяди 
Костина М.Е. будет внесено на мемориальную плиту 
на воинском братском захоронении в д.Крутовраг до 
01.04.2020 года...» Затем, в подтверждении обещанного 
была прислана фотография.

Сердце Алексадры Васильевны успокоилось: теперь 
есть место, где можно поклониться, привезти земельку с 
родины. Она уже было собралась в дорогу, но помешал 
этот проклятый ковид�

Проведённая поисковая работа не прошла даром. 
Вот и внуку-семикласснику есть новый материал для 
участия в акции «Бессмертный полк», который пока 
пройдёт онлайн. А у Александры Васильевны сейчас 
новая мечта, новая цель � чтобы заветные буквы 
«КОСТИН М.Е.» появилась и на памятных плитах в 
родном селе Еленовском, где значатся фамилии и других 
родственников-участников Великой Отечественной 
войны.

Роза ВАСИЛЬЕВА.   

Администрация, Совет 
народных депутатов 
и Совет ветеранов 
Уляпского сельского 

поселения поздравляют 
жителей района 
с 76-ой годовщиной 
Великой Победы!

9 мая � священная дата в 
истории нашей страны. Чем 
дальше уходит памятный 1945 год, 
тем значительней и масштабней 
предстает подвиг советского 
солдата, выстоявшего в той 
роковой схватке с лютым врагом. 

В эти памятные майские дни 
мы вспоминаем солдат Великой 
Победы, их мужество и героизм, 
которыми они прославили нашу 
Родину. 

Позвольте выразить 
величайшую признательность 
ветеранам Великой Отечественной 
войны за подвиг и отвагу, 
труженикам тыла � за стойкость 
и несгибаемость духа. От всей 
души желаем всем жителям 
района крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
неиссякаемой энергии, радости в 
жизни и всех благ!

Решили: надо найти. И нашли!

Администрация, депутаты 
и Совет ветеранов 

Красногвардейского сельского 
поселения поздравляют всех  
земляков с Днём Победы!

С каждым годом мы всё дальше отдаляемся 
от мая 45-го года, но память наша не имеет 
возрастных границ. Это день нашей Победы, 
день славы и доблести, силы духа. День 
Победы даёт нам нравственные ориентиры и 

опору для созидания.
Вечная память бойцам, не вернувшимся с полей сражений 

Великой Отечественной войны!
Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая 

этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет!
Всем жителям мирного неба, добра и взаимопонимания, 

стабильности и процветания!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 10 мая Вторник, 11 мая Среда, 12 мая
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Четверг, 
13 мая

Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра». 
06.00 Новости. 
06.10 «Медсестра». 
06.55 «Играй, гар-
монь любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Зачем я сде-
лал этот шаг?» 
15.00 Концерт 
«Эхо любви». 
17.00 Г. Хазанов. 
«Без антракта». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». 
21.30 «Ничто не слу-
чается дважды». 
22.30 Юбилейный вечер 
И. Крутого с участием 
мировых звезд фи-
гурного катания. 
00.10 Т/с «Гурзуф». 
01.10 «Модный 
приговор». 
02.00 «Давай по-
женимся!» 
02.40 «Мужское/Женское». 
04.00 «Россия от 
края до края». 

Россия 
03.45 Х/ф «Ни 
шагу назад!» 
08.00 Х/ф «Солдатик». 
09.40 Х/ф «Герой 115». 
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Чер-
ное море». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». 
Местное время.
21.20 Т/с «Обитель». 
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым». 
02.20 «Обитель. 
Кто мы?» 
03.20 Х/ф «Вдо-
вий пароход». 

НТВ
05.00 «Севастополь. 
В мае 44-го». 
05.50 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас вы-
игрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». 
11.20 «Дачный ответ».
12.30 «Жди меня». 
«День Победы». 
13.30 Т/с «Алекс 
Лютый». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Алекс 
Лютый». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Алекс Лютый». 
02.10 Х/ф «Свои». 
03.55 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». 

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Неулови-
мые мстители». 
07.10 Х/ф «Новые 
приключения не-
уловимых». 
08.50 Х/ф «Пира-
ты ХХ века». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов. Жизнь 
без оглядки». 
12.35 Х/ф «Гений». 
15.50 Х/ф «До-
мохозяин». 
19.30 Х/ф «Тайна по-
следней главы». 
23.25 «События».
23.40 «Петровка, 38». 
23.50 Х/ф «Когда воз-
вращается прошлое». 
03.05 Х/ф «До-
бровольцы».
04.40 Д/с «Коро-
ли эпизода». 
05.20 Д/ф «Прокля-
тые сокровища». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». 
07.00 М/с «Том 
и Джерри».
08.40 М/ф «Тролли». 
10.25 Комедия «Кро-
лик Питер».  
12.15 Боевик «Че-
ловек-паук. Воз-
вращение домой».  
14.55 Боевик «Человек-
паук. Вдали от дома».  
17.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рас-
сказывают сказки».
20.00 Боевик 
«Рэмпейдж». 
22.05 «Колледж». 
23.45 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
01.45 Драма «Хра-
брое сердце».
04.35 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.45 Д/ф 
«Мое родное
08.35-0.55 Т/с 
«Мама Лора»
01.55-04.05 Т/с «Конвой»

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Райана Роудса. 
Трансляция из Мексики. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Ста-
рые знакомые».
09.20 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо». 
11.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.50 Новости.
11.55 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. ЦСКА - 
«Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
20.25 ЧЕ по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. 
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США. 
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол. 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 
1/2 финала. «Локомо-
тив-Пенза» - «Метал-
лург» (Новокузнецк).
02.25 Д/ф «Когда 
папа тренер». 
03.25 Новости.
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бе-
тис» - «Гранада».
05.30 ЧЕ по водным 
видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный 
приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай по-
женимся!» 
16.00 «Мужское/
Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Ничто не слу-
чается дважды». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Гурзуф». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.25 «Мужское/
Женское». 

Россия 
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». 
Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом 
главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». 
Местное время.
14.55 «Близкие люди». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». 
Местное время.
21.20 Т/с «Обитель». 
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Остать-
ся в живых». 
04.05 Т/с «Право 
на правду». 

НТВ
04.50 Т/с «Про-
щай, любимая». 
06.30 «Утро. Са-
мое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.35 Т/с «Ментов-
ские войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». 
21.15 Т/с «За час 
до рассвета». 
23.25 «Сегодня».
23.40 Т/с «Линия огня». 
03.20 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Та-
кая работа». 
16.55 Д/с «Дикие деньги». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Смерть 
в объективе. Мы-
шеловка». 
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.10 Д/ф «Цена 

измены». 
00.00 «Собы-
тия. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/с «Совет-
ские мафии». 
01.35 Д/ф «Цена 
измены». 
02.15 Д/ф «Роко-
вые решения». 
02.55 «Осторож-
но, мошенники!» 
03.20 Т/с «Та-
кая работа». 
04.40 Д/с «Коро-
ли эпизода». 
05.20 «Мой герой». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». 
07.00 М/с «Том 
и Джерри».
08.00 Т/с «Родком». 
19.00 Т/с «По ко-
лено», 1 с. 
19.20 Т/с «По ко-
лено», 2 с. 
19.45 Боевик «Шер-
лок Холмс». 
22.15 Триллер «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 
00.50 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком». 
01.45 Драма «А зори 
здесь тихие...» 
03.35 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00,09.00,13.00, 
17.30 «Известия».
05.25-09.25 Т/с «По-
следний бой».
09.55-13.25 Т/с 
«Снайпер». 
13.55-16.35 Дра-
ма «Танкист».
17.45 Т/с «Угро-
зыск». «Няня», 1 с. 
18.20 Т/с «Угрозыск». 
«Амнезия», 2 с. 
18.55-23.10 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
«Встреча выпускников». 
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
«Капля моря». 
01.15-04.35 Т/с 
«Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специаль-
ный репортаж. 
09.20 Х/ф «Матч». 
11.55 Новости.
12.00 Все на регби!
12.35 Специаль-
ный репортаж. 
12.55 «Главная дорога». 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.40 Бокс. Первенство 
России среди юнио-
ров. Финалы. Транс-
ляция из Серпухова.
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция.
18.55 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-
Дон» - «Астраханочка». 
Прямая трансляция.
20.25 ЧЕ по водным 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 
1 м. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ле-
ванте» - «Барселона». 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 «Где рожда-
ются чемпионы. На-
талья Ищенко». 
02.25 Д/ф «Я ста-
ну легендой». 
03.25 Новости.
03.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «ПАРМА» 
(Пермский край).
05.30 ЧЕ по водным 
видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный 
приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай по-
женимся!» 
16.00 «Мужское/
Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Ничто не слу-
чается дважды». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Гурзуф». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.25 «Мужское/
Женское». 

Россия 
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». 
Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом 
главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». 
Местное время.
14.55 «Близкие люди». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». 
Местное время.
21.20 Т/с «Обитель». 
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Остать-
ся в живых». 
04.05 Т/с «Право 
на правду». 

НТВ
04.50 Т/с «Про-
щай, любимая». 
06.30 «Утро. Са-
мое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.35 Т/с «Ментов-
ские войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». 
21.15 Т/с «За час 
до рассвета». 
23.25 «Сегодня».
23.40 Т/с «Линия огня». 
03.15 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Гений». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Та-
кая работа». 
16.55 Д/с «Дикие деньги». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Смерть в объ-
ективе. Аура убийства». 
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 «Прощание». 
00.00 «Собы-
тия. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/с «Совет-
ские мафии». 
01.35 «Прощание». 

02.15 Д/ф «Укол 
зонтиком». 
02.55 «Осторож-
но, мошенники!» 
03.20 Т/с «Та-
кая работа». 
04.40 Д/с «Коро-
ли эпизода». 
05.20 «Мой герой». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». 
07.00 М/с «Том 
и Джерри».
08.40 Комедия «Прак-
тическая магия». 
10.45 М/ф «Тролли». 
12.25 «Колледж». 
14.15 Т/с «Кухня». 
18.00 Т/с «По ко-
лено», 1 и 2 с. 
19.00 Т/с «По ко-
лено», 3 с. 
19.30 Т/с «По ко-
лено», 4 с. 
20.00 Боевик «Со-
кровище нации». 
22.30 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
00.55 Боевик «Танки». 
02.40 Комедия «Прак-
тическая магия». 
04.15 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия».
05.30-09.25 Мелодрама 
«Короткое дыхание»,
09.00 «Известия».
09.25-16.25 Т/с «До-
знаватель». 
17.45 Т/с «Угрозыск». 
«Очень личное», 3 с. 
18.20 Т/с «Угрозыск». 
«Увидеть Париж», 4 с. 
18.55-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Ментозав-
ры». «Чужая жизнь». 
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
«Кара». 
01.15-04.30 Т/с 
«Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Специаль-
ный репортаж. 
09.25 «Правила игры». 
09.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. 
Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
11.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио 
Сильвы. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.35 Специаль-
ный репортаж. 
12.55 «Главная дорога». 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.40 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо». 
15.30 Новости.
15.35 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо». 
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
Финал. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.
22.15 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлети-
ко» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома».
02.55 Новости.
03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» 
- «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция.
05.30 ЧЕ по водным 
видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.
10.00 «Жить здорово!» 
11.00 «Модный 
приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай по-
женимся!» 
16.00 «Мужское/
Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Ничто не слу-
чается дважды». 
22.30 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Гурзуф». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.25 «Мужское/
Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ура-
за-Байрам. Прямая 
трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
09.55 «О самом 
главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». 
Местное время.
14.55 «Близкие люди». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». 
Местное время.
21.20 Т/с «Обитель». 
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Остать-
ся в живых». 
04.05 Т/с «Право 
на правду». 

НТВ
04.40 Т/с «Про-
щай, любимая». 
06.30 «Утро. Са-
мое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.35 Т/с «Ментов-
ские войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». 
21.15 Т/с «За час 
до рассвета». 
23.25 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Рас-
следование». 
00.10 «Захар Приле-
пин. Уроки русского». 
00.40 «Мы и на-
ука. Наука и мы». 
01.35 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 
03.10 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.55 Х/ф «Над Тиссой». 
10.40 Д/ф «Александр 
Невский. Защитник 
земли русской». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Та-
кая работа 2». 
16.55 Д/с «Дикие деньги». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Смерть 
в объективе. Ка-
менный гость». 
20.00 Т/с «Смерть в 
объективе. Паук». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
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23.10 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Красо-
та ни при чем». 
00.00 «Собы-
тия. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/с «Совет-
ские мафии». 
01.35 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Иде-
альный шпион». 
02.15 Д/ф «По-
следние залпы». 
02.55 «Осторож-
но, мошенники!» 
03.20 Т/с «Та-
кая работа 2». 
04.40 Д/с «Коро-
ли эпизода». 
05.20 «Мой герой». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». 
07.00 М/с «Том 
и Джерри».
08.40 Боевик «Со-
кровище нации». 
11.15 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
13.40 Т/с «Кухня». 
18.00 Т/с «По ко-
лено», 3 и 4 с. 
19.00 Т/с «По ко-
лено», 5 с. 
19.30 Т/с «По ко-
лено», 6 с. 
20.00 Боевик «Чере-
пашки-ниндзя». 
22.00 Боевик «Чере-
пашки-ниндзя 2».  
00.10 Драма «Робо». 
01.55 Драма «Интер-
вью с вампиром». 
03.50 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00,09.00, 13.00,17.30 
«Известия».
05.30-16.25 Т/с «До-
знаватель». 
08.35 «День ангела».
17.45 Т/с «Угрозыск». 
«Хочу замуж «, 5 с. 
18.20 Т/с «Угрозыск». 
«Горячая штучка», 6 с. 
18.55-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
«Смерть в отеле». 
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
«Палач». 
01.15-04.35 Т/с 
«Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Специаль-
ный репортаж. 
09.25 «На пути к Евро». 
09.55 Еврофут-
бол. Обзор.
11.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева. 
Трансляция из Москвы. 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.35 Специаль-
ный репортаж. 
12.55 «Главная дорога». 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.45 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия». 
(Великобритания). 
15.30 Новости.
15.35 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия». 
(Великобритания). 
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Гранада» - «Реал». 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе». 
03.25 Новости.
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» - «Вильярреал».
05.30 ЧЕ по водным 
видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный 
приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай по-
женимся!» 
16.00 «Мужское/
Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». 
19.45 Телеигра 
«Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Ничто не слу-
чается дважды». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.30 Х/ф «Тай-
ная жизнь». 
02.35 «Модный 
приговор». 
03.25 «Давай по-
женимся!» 
04.05 «Мужское/
Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». 
Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом 
главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». 
Местное время.
14.55 «Близкие люди». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». 
Местное время.
21.00 «Я вижу 
твой голос». 
22.55 Х/ф «Любовь 
без размера». 
00.55 Х/ф «Цвет 
спелой вишни». 
04.05 Т/с «Право 
на правду».

НТВ
04.40 Т/с «Про-
щай, любимая». 
06.30 «Утро. Са-
мое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня». 
18.35 Т/с «Ментов-
ские войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». 
21.15 Т/с «За час 
до рассвета». 
23.20 «Своя правда». 
01.05 «Квартир-
ный вопрос».
02.00 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Анато-
мия убийства». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Анато-
мия убийства». 
12.35 Т/с «Анато-
мия убийства». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анато-
мия убийства». 
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные связи». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «По-
хищенный». 
20.00 Х/ф «Я иду 

тебя искать. Мо-
сковское время». 
22.00 «В цен-
тре событий».
23.10 «Приют ко-
медиантов». 
01.05 Д/ф «Михаил Бул-
гаков. Роман с тайной». 
01.50 «Петровка, 38». 
02.05 Т/с «Смерть в 
объективе. 
Мышеловка». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». 
07.00 М/с «Том 
и Джерри».
09.00 Боевик «Чере-
пашки-ниндзя». 
11.00 Боевик «Чере-
пашки-ниндзя 2». 
13.05 Драма «Робо». 
14.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
21.00 Комедия «Кра-
сотка в ударе». 
23.05 Мелодрама «Пять-
десят оттенков серого». 
01.35 Мелодрама 
«На пятьдесят от-
тенков темнее». 
03.25 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «До-
знаватель». 
09.25-16.40 Т/с «Креп-
кие орешки». 
17.25 Т/с «Угрозыск». 
«Секта», 7 с. 
18.00 Т/с «Угрозыск». 
«Темная сила», 8 с. 
18.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45 Т/с «След». 
«Молния». 
01.30-04.50 Т/с 
«Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Специаль-
ный репортаж. 
09.25 Хоккей. 
НХЛ. Обзор.
09.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Микст. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.35 Специаль-
ный репортаж. 
12.55 «Главная дорога». 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.45 Х/ф «Легионер». 
15.30 Новости.
15.35 Х/ф «Легионер». 
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 ЧЕ по водным 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Н. Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 
3 м. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
23.15 «Точная ставка». 
23.35 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зелена Гура» (Поль-
ша) - УНИКС (Казань).
02.30 Д/ф «The Yard. 
Большая волна». 
03.25 Новости.
03.30 Бильярд. Пул. 
Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Ве-
ликобритании.
05.30 ЧЕ по водным 
видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии.

Первый канал
06.00 «Доброе 
утро». Суббота. 
09.00 «Умни-
цы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» 
с Н. Барбье. 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.15 «Полет 
Маргариты». 
14.10 Х/ф «Со-
бачье сердце».
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 «Сегод-
ня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Высшая лига. 
23.30 Х/ф «Гене-
рал де Голль». 
01.30 «Модный 
приговор». 
02.20 «Давай по-
женимся!» 
03.00 «Мужское/
Женское». 

Россия
05.00 «Утро Рос-
сии». Суббота.
08.00 «Вести». 
Местное время.
08.20 Местное вре-
мя. Суббота.
08.35 «По секре-
ту всему свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро 
на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!» 
12.35 «Доктор 
Мясников». 
13.40 Т/с «Вре-
мя дочерей». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Я все 
начну сначала». 
01.05 Х/ф «Нелюбимая». 

НТВ
05.00 «ЧП. Рас-
следование». 
05.25 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда». 
12.00 «Квартир-
ный вопрос».
13.10 «Основано на 
реальных событиях». 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «След-
ствие вели...» 
18.00 «По сле-
ду монстра». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» 
21.10 «Секрет на 
миллион». 
23.15 «Международ-
ная пилорама». 
00.00 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья». 

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Судь-
ба Марины».
07.15 «Православная 
энциклопедия». 
07.45 Х/ф «Марья-
искусница».
09.00 Х/ф «Свер-
стницы». 
10.50 Х/ф «Суета сует». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Суета сует». 
12.55 Х/ф «Женщина 
наводит порядок». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женщина 
наводит порядок». 

17.05 Х/ф «Персо-
нальный ангел». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев». 
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина». 
01.30 «Хватит слухов!» 
02.00 Д/с «Дикие деньги». 
02.40 Д/с «Дикие деньги». 
03.20 Д/с «Дикие деньги». 
04.00 Д/с «Совет-
ские мафии». 
04.40 Д/с «Совет-
ские мафии». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том 
и Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том 
и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
08.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
09.00 «ПроСто кухня». 
09.30 «ПроСто кухня». 
10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
11.35 Боевик «Шер-
лок Холмс».
14.05 Триллер «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 
16.40 Боевик 
«Рэмпейдж».  
18.50 Фентези «Алиса 
в Стране чудес». 
21.00 Фентези «Али-
са в Зазеркалье». 
23.10 Мелодрама 
«На пятьдесят от-
тенков темнее». 
01.35 Мелодрама 
«Пятьдесят оттен-
ков свободы». 
03.15 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.20 Т/с 
«Детективы». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-14.15 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
15.00-23.15 Т/с «След». 
00.00 «Известия. 
Главное».
00.55-04.20 Т/с «Барс», 

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 М/ф «Матч-
реванш».
09.50 М/ф «Пер-
вый автограф».
10.00 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия». 
(Великобритания). 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция.
18.20 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 Футбол. Ку-
бок Англии. Финал. 
«Лестер» - «Челси». 
Прямая трансляция.
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.45 Х/ф «Рестлер». ы
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер».
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Брэндон Фиге-
роа против Луиса Нери. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 

Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра». 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Медсестра». 
06.55 «Играй, гар-
монь любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Доктора про-
тив интернета». 
15.00 Х/ф «Бе-
лые Росы». 
16.40 «Тодес». 
18.45 «Точь-в-
точь». Лучшее. 
21.00 «Время». 
22.00 «Точь-в-
точь». Лучшее. 
23.00 «Налет 2». 
00.00 «В поисках 
Дон Кихота».
01.45 «Модный 
приговор». 
02.35 «Давай по-
женимся!» 
03.15 «Мужское/
Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Стра-
ховой случай». 
06.00 Х/ф «По-
целуев мост». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами 
младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 Т/с «Вре-
мя дочерей». 
18.00 Х/ф «Стю-
ардесса». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. 
Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный 
вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Стра-
ховой случай». 
03.10 Х/ф «По-
целуев мост». 

НТВ
05.15 Х/ф «Мастер». 
07.00 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас вы-
игрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая 
передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПо-
требНадзор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «След-
ствие вели...» 
18.00 «Новые рус-
ские сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+». 
22.40 «Звезды сошлись». 
00.10 «Скелет в шкафу». 
01.45 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья».

ТВ-Центр
05.20 «Закон и порядок». 
05.30 «Москов-
ская неделя».
05.50 Х/ф 
«Похищенный». 
07.40 «Фактор жизни». 
08.05 «10 самых...» 
08.40 Х/ф «Я иду 
тебя искать. Мо-
сковское время». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Хочу 
в тюрьму». 
13.50 «Смех с до-
ставкой на дом». 
14.30 «Москов-
ская неделя».
15.05 Хроники мо-
сковского быта. 
15.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво». 
16.50 Д/ф «90-е. Кри-

минальные жены». 
17.40 Х/ф «Не в 
деньгах счастье». 
21.35 Х/ф «Не в 
деньгах счастье 2». 
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Не в 
деньгах счастье 2». 
01.30 «Петровка, 38». 
01.40 Х/ф «Женщина 
наводит порядок». 
04.40 Д/ф «Петр 
Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том 
и Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
10.40 М/ф «Рио». 
12.35 М/ф «Рио 2». 
14.25 Фентези «Али-
са в Стране чудес». 
16.40 Фентези «Али-
са в Зазеркалье». 
18.50 М/ф «Зверопой». 
21.00 Мелодра-
ма «Красотка». 
23.25 Мелодрама 
«Пятьдесят оттен-
ков свободы». 
01.35 Триллер 
«Конченая». 
03.10 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
08.30-11.25 Бое-
вик «Ветеран», 
12.20-15.05 Детектив 
«Бык и Шпиндель», 
16.05-18.55 Т/с «По-
дозрение», 
19.50-22.40 Детектив 
«Медвежья хватка», 
23.40-02.20 Бое-
вик «Ветеран», 
03.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». 
«Он один из нас». 
03.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
3». «Сорок лет до 
возмездия?!» 

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 М/ф «Мете-
ор на ринге».
09.50 М/ф «Утенок, 
который не умел 
играть в футбол».
10.00 Х/ф «Легионер».
12.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы. 
12.55 Новости.
13.00 Все на футбол с 
Георгием Черданцевым.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция.
16.00 После футбола 
с Г. Черданцевым.
17.20 Новости.
17.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
18.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Вышка. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
21.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Монако» - «Ренн». 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.55 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска.
01.55 Современное 
пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Транс-
ляция из Венгрии.
02.25 Д/ф «Первые». 
03.25 Новости.
03.30 Футбол. Чем-
пионат Испании.
05.30 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Трансляция из Венгрии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

30 апреля 2021 года с. Красногвардейское
Инициатор публичных слушаний: 

Глава муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

Публичные слушания назначены: 
Распоряжением администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 19.04.2021 года 
№ 113-р «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2020 год» 
и установлении  порядка учета предложе-
ний граждан по проекту решения», опубли-
кованным в газете «Дружба» от 21 апреля 
2021 года № 44 (9616).

Вопрос публичных слушаний: Об-
суждение проекта решения Совета на-
родных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «Об 
исполнении бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» за 
2020 год».

Уполномоченный орган по прове-
дению публичных слушаний: Рабо-
чая группа муниципального образования 
«Красногвардейский район» по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Совета на-
родных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «Об 
исполнении бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» за 
2020 год».

В течение отведенного периода време-
ни с 21 апреля 2021 года до 29 апреля 2021 
года включительно предложений и заме-
чаний от граждан, предприятий, учрежде-
ний, организаций Красногвардейского рай-
она по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2020 год» 
не поступило. 

Вывод по результатам публичных слу-
шаний:

1. Одобрить представленный на обсуж-
дение проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2020 год».

2. Рекомендовать Совету народных 
депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» при рассмо-
трении на сессии проекта решения Сове-
та народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» 
«Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» 
за 2020 год» принять его в той редакции, в 
которой он был вынесен на публичные слу-
шания.

3. Опубликовать настоящее заключе-
ние в газете «Дружба» и разместить на 
сайте администрации МО «Красногвардей-
ский район» в сети Интернет.  
Председательствующий на публичных 

слушаниях О.В. Манагарова

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета народных 
депутатов  муниципального образо-
вания «Садовское сельское поселение»  
о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 

«Садовское сельское поселение»

Публичные слушания назначены реше-
нием Совета народных депутатов муници-
пального образования «Садовское сель-
ское поселение» от  25.03.2021 года   № 
166 «О проекте решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение » «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  и назначении и про-
ведении по нему публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: обсужде-
ние проекта решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Са-
довское сельское поселение»  о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Садовское сель-
ское поселение», принятого решением 
Совета народных депутатов «Садовское 
сельское поселение» 25.03.2021 года.

Инициаторы публичных слушаний: 
Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Садовское сельское посе-
ление»

Дата проведения: 7.05.2021  г.                       
Количество участников: 16 чел.
В результате обсуждения проекта ре-

шения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Садовское сель-
ское поселение» о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Садовское сельское поселение»,  
принятого решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Са-
довское сельское поселение» 25.03.2021 
года.

Принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета 

народных депутатов муниципального об-
разования «Садовское сельское поселе-
ние» о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Са-
довское сельское поселение». 

Председатель Чеботов Н.П.
Секретарь Малина Е.В.

9 мая
9 час - «Робототехника. Стендовое 

моделирование и автомоделирование». 
Выставка технического творчества

(районный парк);
10 час. - Митинг «Война. Победа. 

Память», посвященный 76-ой годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной 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 пло-

щадка военных лет              (районный парк);
12.30 - «Солдатский треугольник с фронта». Вручение воен-

ных треугольников с поздравлением
13 час. - Молодежный квест «Дорогами Победы»

(районный парк);
13-15 час. - Кинопоказ  фильма о войне. Кинозал «Плаза си-

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

церт образцовой эстрадной студии «Жемчужинка» районного 
Дома культуры;

16.30-18 час. - «И грянул в небо праздничный салют!» 
Праздничный концерт лучших коллективов художественной са-
модеятельности 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 дистан-
ции.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне:

Управление сельского хозяйства 
информирует

Вниманию 
сельхозтоваропроизводителей!

Министерство сельского хозяй-
ства Республики Адыгея проводит от-
бор на предоставление субсидий:

- на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с содержанием племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных 
животных;

- на возмещение части затрат  сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с приобретением оборудования 
по переработке козьего молока;

- на возмещение части затрат  сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с развитием овцеводства;

- на возмещение части затрат  сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с проведением агротехнологиче-
ских работ, повышением уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение пло-
дородия и качества почв на посевной пло-
щади, занятой зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными куль-
турами, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта;

- на возмещение части затрат  сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с развитием мясного скотовод-
ства;

- на возмещение части затрат  сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с поддержкой собственного про-
изводства молока.

Сроки проведения отбора:
С 9 час. - 30 апреля до 18 час. - 31 мая.
Прием документов осуществляется по 

адресу:
385000 г. Майкоп, ул. Гагарина, 20.

Адрес эл. почты: 
mcx-ra@yandex.ru, info@mcx-ra.ru
Время работы министерства:

пн-чт: с 9 ч.  до 18 ч, птн: с 9 до 17 часов
Официальный сайт министерства 

сельского хозяйства:
http://www.adygheya.ru/ministers/

departments/ministerstvo-selskogo-
khozyaystva/

Напоминаем, что субсидии предостав-
ляются при условии отсутствия в 2020 году 
случаев привлечения претендента на суб-
сидии к ответственности за несоблюдение 
запрета на выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остат-
ков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
установленного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сен-
тября 2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации».

Сведения о случаях привлечения к от-
ветственности за несоблюдение запре-
та на выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения запра-
шиваются министерством у Главного управ-
ления МЧС России по Республике Адыгея и 
Южного межрегионального управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору.

Справки по телефону: 8 (87778) 5-14-96.

Безопасный интернет
ЧЕМ ОПАСНЫ 

САЙТЫ-
ДВОЙНИКИ

Повсеместная цифровиза-
ция позволила сделать жизнь 
россиян значительно комфор-
тнее. Теперь с помощью совре-
менных онлайн- сервисов мож-
но оплачивать коммунальные 
услуги, записываться на при-
ем к врачу, подавать докумен-
ты в вузы и даже управлять 
собственной недвижимостью. 
Вместе с технологиями разви-
ваются и схемы обмана поль-
зователей, поэтому все чаще в 
интернете можно встретить 
сайты-двойники, которые ду-
блируют востребованные го-
сударственные сервисы. Экс-
перты учреждения рассказали, 
как распознать сайты-двойни-
ки Росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты и чем они 
могут быть опасны для поль-
зователей.

Сайты-двойники на первый взгляд 
напоминают официальные сайты Рос-
реестра и ФКП. Они выполнены в тех 
же цветах, имеют схожий интерфейс и 
почти неразличимый адрес в поиско-
вой строке, который отличается бук-
вально на одну или две буквы. Однако 
далеко не все пользователи обраща-
ют внимание на доменное имя, осо-
бенно если заходят на сайт с теле-
фона. У многих даже не возникает 
сомнений в том, что они могли зайти 
не на официальный сайт ведомства.

ВАЖНО! Официальные сайты 
Росреестра и Федеральной кадастро-
вой палаты выглядят так: rosreestr.
gov.ru и kadastr.ru. Только на них мож-
но получить достоверную и актуаль-
ную информацию о недвижимости. 
Получить информацию об объектах 
недвижимости в режиме онлайн граж-
дане могут на Публичной кадастровой 
карте Росреестра.

«К сожалению, в большинстве 
случаев люди заходят именно на сай-
ты- двойники и попадаются на удоч-
ку мошенников. Такие ресурсы зама-
нивают пользователей скоростью 
получения запрашиваемых сведе-
ний и простотой заполнения форм. 
Функционал наших сервисов постро-
ен таким образом, чтобы заявите-
ли получали сведения буквально за 
считанные минуты, не испытывая 
при этом каких-либо затруднений. 

Например, среднее время, которое 
пользователи тратят на получе-
ние выписок из ЕГРН, составляет 
восемь минут, включая поиск и ожи-
дание оплаты», - прокомментиро-
вал начальник Управления инфор-
мационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра Эду-
ард Гатиятуллин.

Как правило, фальшивые порта-
лы активно предлагают онлайн-услуги 
по предоставлению сведений из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН).Оказание такой ус-
луги иными лицами и организациями 
через сайты-двойники, является неза-
конным, нарушает существующий по-
рядок и влечет ряд иных негативных 
последствий: создание предпосылок 
к мошенническим действиям в сфере 
оборота недвижимости, затруднение 
оперативно-розыскной деятельности 
и правоохранительной деятельности, 
несоблюдение правового режима обо-
рота персональных данных и т.д.

В большинстве случаев выпи-
ски, полученные с таких сайтов, мо-
гут быть недостоверными. Их стои-
мость может значительно отличаться 
от аналогичных документов, предо-
ставляемых официальными ресурса-
ми, при этом качество оказанных ус-
луг будет крайне низким. В Росреестр 
регулярно поступают жалобы граждан 
и организаций на недостоверную ин-
формацию, полученную через сайты-
двойники.

В некоторых случаях после оплаты 
мошенники и вовсе ничего не присы-
лают. Кроме того, нередко они пред-
лагают оплатить даже те услуги, ко-
торые по закону пользователи могут 
получить бесплатно (например, све-
дения о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости).

В ряде случаев у заявителей не 
принимают выписки, полученные со 
сторонних ресурсов, поскольку эти до-
кументы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью органа регистрации прав.

Для получения актуальной ин-
формации из ЕГРН Росреестр и Фе-
деральная кадастровая палата ре-
комендуют заявителям пользоваться 
электронными сервисами, которые 
размещены на официальных сайтах 
ведомств. Это не только существен-
но сэкономит время и деньги, но и по-
зволит гарантировано получать каче-
ственные услуги в полном объеме.

Росреестр проводит комплексную 
работу по противодействию деятель-
ности сайтов-двойников в целях за-
щиты прав и законных интересов за-
явителей. Учитывая многогранность 
нарушений, одной из таких мер яв-
ляется обращение в ФАС России по 
вопросам нарушения владельцами 
сайтов антимонопольного законода-
тельства, а также нарушения законо-
дательства о рекламе (рекламора-
спространение).
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выде-

ляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый  №01:03:2703001:57. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно в
9700 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 4, поле №№ 6, 7, 
8, 9, Iк, IIК, I IIК, IV К.  

Заказчик кадастровых работ - Панков Владимир 
Владимирович, почтовый  адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 242, 
тел. 8(988)476-94-74.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

ляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:0000000:2. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское». 

Заказчик кадастровых работ - Алесько Нико-
лай Николаевич, почтовый  адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная, 5,
тел. 8(918)238-22-95.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Н
а правах реклам

ы

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 27.04.2021г.  №346 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 261 от 06.05.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального образования «Красногвардейский район» «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» 

на 2020-2022 годы»  
В соответствии с Федеральными  законами № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О  стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения качества предостав-
ления муниципальных услуг в МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указа-
ний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 261 от 06.05.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального образования «Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы»

1.1. Пункт «6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» паспорта муни-
ципальной программы изложить в новой редакции:

6. Целевые показатели (индикаторы) - количество социально ориентированных
муниципальной программы  некоммерческих организаций и общественных
 объединений, получивших муниципальную поддержку;
 - количество социально ориентированных некоммерче- 

 ских организаций и общественных объединений
 обеспеченных помещением для осуществления своей  

 деятельности;
 - количество размещенных материалов в СМИ о
 деятельности социально ориентированных некоммерче- 

 ских организаций;
 - количество мероприятий, проведенных с участием   

 представителей социально ориентированных некоммер- 
 ческих организаций.

1.2. Раздел 6 «Прогноз конечных результатов Программы» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Оценка ожидаемой социальной эффективности будет определяться на основании достижений 
плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:

№ п/п Наименование индикатора динамика
  2020 2021   2022
1 Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций и общественных объединений, получивших 
муниципальную поддержку 2 - -
2 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных объединений обеспеченных 
помещением для осуществления своей деятельности 2 - -
3 Количество размещенных материалов в СМИ о деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 41 - -
4 Количество мероприятий, проведенных с участием представителей 
социально ориентированных некоммерческих организаций  94 - -
1.3. Пункт «5. Целевые показатели (индикаторы)» паспорта подпрограммы 1 муниципальной 

программы изложить в новой редакции:
5. Целевые показатели (индикаторы) - количество размещенных материалов в СМИ о
 деятельности социально ориентированных некоммерче- 

 ских организаций;
 - количество мероприятий, проведенных с участием   

 представителей социально ориентированных некоммер- 
 ческих организаций.

1.4. Раздел 6 «Прогноз конечных результатов и перечень целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы 1 муниципальной программы» подпрограммы 1 муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Оценка ожидаемой социальной эффективности будет определяться на основании достижений 
плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:

№ п/п Наименование индикатора динамика
  2020 2021   2022
1 Количество размещенных материалов в СМИ о деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 23 - -
2 Количество мероприятий, проведенных с участием представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций  38 - -
1.5. Пункт «5. Целевые показатели (индикаторы)» паспорта подпрограммы 2 муниципальной 

программы изложить в новой редакции:
5. Целевые показатели (индикаторы) - количество размещенных материалов в СМИ
  о деятельности социально ориентированных некоммер- 

  ческих организаций;
  - количество мероприятий, проведенных с участием   

  представителей социально ориентированных некоммер- 
  ческих организаций.

1.6. Раздел 6 «Прогноз конечных результатов и перечень целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы 2 муниципальной программы» подпрограммы 2 муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Оценка ожидаемой социальной эффективности будет определяться на основании достижений 
плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:

№ п/п Наименование индикатора динамика
  2020 2021   2022
1 Количество размещенных материалов в СМИ о деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций 11 - -
2 Количество мероприятий, проведенных с участием представителей
 социально ориентированных некоммерческих организаций  56 - -
1.7. Пункт 8 паспорта муниципальной программы «8. Объемы финансирования муниципальной 

программы, в т.ч. подпрограммы» изложить в новой редакции: 
8. Объемы финансирования  Муниципальная программа «Поддержка социально
муниципальной программы,  ориентированных некоммерческих организаций на
в т.ч. подпрограммы территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022г. г.»
 Всего � 1090 тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:
 2020 г. � 390 тыс. руб., 2021 г. � 700 тыс. руб., 
 2022 г. � 0 тыс. руб.
 В  т. ч. подпрограммы:
 1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка мероприятий,  

 проводимых Президиумом Совета ветеранов Красногвардей 
 ского района для ветеранов и членов их семей в 2020-2022 
 годах» -  890,0 тыс. руб.

 2. Подпрограмма «Оказание  материальной и социальной   
 помощи Красногвардейской районной организации Обще-

 российской общественной организации «Всероссийское
 общество инвалидов» на 2020-2022 годы» - 200,0 тыс. руб.
1.8 . Пункт 9 паспорта муниципальной программы «9. Объемы бюджетных ассигнований под-

программы 1» изложить в новой редакции:
11.Объемы бюджетных  Подпрограмма «Муниципальная поддержка мероприятий,
ассигнований подпрограммы 1 проводимых Общественной организацией ветеранов
 (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право-
 охранительных органов Красногвардейского района для 
 ветеранов и членов их семей в 2020-2022 годах» - 890,0  тыс. руб., 
 в  т. ч. по годам:
 2020 г.- 290,0 тыс. руб., 2021 г. � 600 тыс. руб., 
 2022 г. � 0 тыс. руб.
1.9. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы изложить в новой редакции: 
«Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 г. г.» всего �1090 тыс. руб.,  
в  т. ч. по годам:

2020 г. � 390 тыс. руб.,     2021 г. � 700 тыс. руб.,    2022 г. � 0 тыс. руб.
В т.ч. подпрограммы:
В  т. ч. подпрограммы:
1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых Общественной орга-

низацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Красногвардейского района для ветеранов и членов их семей в 2020-2022 годах» - 890,0  тыс. руб.

2020 г.- 290,0 тыс. руб., 2021 г. � 600 тыс. руб., 2022 г. � 0 тыс. руб.
1.10. Подпрограмма «Оказание  материальной и социальной помощи Красногвардейской рай-

онной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» на 2020-2022 годы» � 200,0  тыс. руб.

2020 г. � 100,0 тыс. руб., 2021 г. - 100 тыс. руб., 2022 г. - 0 тыс. руб.»
1.11. Пункт 7 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 паспорта подпрограммы 1 

муниципальной программы  изложить в новой редакции:
7. Объемы бюджетных  Средства бюджета МО «Красногвардейский район» 
ассигнований подпрограммы 1  Всего  890,0 тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:
 2020 г. - 290,0 тыс. руб., 2021 г. - 600 тыс. руб., 
 2022 г. � 0 тыс. руб.
1.12. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы» изло-

жить в новой редакции: 
«Подпрограмма «Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых Общественной орга-

низацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Красногвардейского района для ветеранов и членов их семей в 2020-2022 годах» - 890,0 тыс. руб.

2020 г.- 290,0 тыс. руб., 2021 г. � 600 тыс. руб., 2022 г. � 0 тыс. руб.».
2.Опубликовать настоящее постановление в районной  газете «Дружба» и разместить на офи-

циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации МО «Красногвардейский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
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 29.04.2021 г. № 351 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муници-

пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

с. Красногвардейское, ул. Первомайская 15»
На основании заявления ГБУ РА «Красногвардейская «РСББЖ» в лице Сущенко Владимира 

Ивановича обратившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», в 
соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. 
№ 886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее � Решение Совета), в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская 15» (далее � 
проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не бо-
лее одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопро-

сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район»

Срок проведения публичных слушаний � один месяц со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 28 апреля 2021г. по 28 мая 2021г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 (в 

пятницу до 17.00).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 31 мая 2021г. 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 28 мая 2021г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градо-

строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта распоряжения с 28 апреля 2021г. по 28 мая 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном 

сайте администрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудован-
ных в здании администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования  «Красногвардей-

ское сельское поселение» Решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейское сельское поселение» № 297 от 30.04.2021 г. «О принятии проекта 
Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» за 2020 год»,  проведении по нему публичных слушаний и установлении 
порядка учета предложений граждан» обнародуется путем размещения на информационном 
стенде администрации МО «Красногвардейское сельское поселение», в библиотеках сельско-
го поселения.

Так же жители Красногвардейского сельского поселения могут ознакомиться с текстом дан-
ного Решения по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 и на официальном сай-
те администрации Красногвардейского сельского поселения krasnogvard.ru.  

Глава МО «Красногвардейское сельское поселение» Д.В. ГАВРИШ
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ОГРИП 320237500012162

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

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

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

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

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Кирпичный ДОМ (84,3 кв.м) 

в с.Красногвардейском, 
ул.Космонавтов, 14. Имеются 

летняя кухня, сарай. Земельный 
участок 7 соток.

Цена 1 млн.700 тыс. рублей. 
Торг уместен.

Тел. 8-905-285-93-59.
* * *

2-комнатная КВАРТИРА в 
а.Хатукай (общ. пл. 41,3 кв.м). 

Один собственник. 
Индивидуальное отопление, пла-

стиковые окна.
Тел. 8-952-976-21-76.

* * *
Рассада МАЛИНЫ (крапивка) 

«химбо топ».
Тел. 8-988-082-23-03.

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы заборы, 

ворота, навесы, ограды и т.д. любой сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ИНН 010108687297

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.

8 мая, СУББОТА
11:00 УПС! Приплыли 3D, 6+

12:35 Девятаев 2D, 12+
14:40 Прабабушка лёгкого поведения 
2D, 16+
16:25 Девятаев 2D, 12+
18:30 Прабабушка лёгкого поведения 
2D, 16+
20:15 Гнев человеческий 2D, 18+

10 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
11:20 УПС! Приплыли 3D, 6+ (муль-
тфильм, приключения)
12:55 Прабабушка лёгкого поведения 
2D, 16+ (комедия)
14:40 Девятаев 2D, 12+ (драма, воен-
ный, история)
16:45 Прабабушка лёгкого поведения 
2D, 16+ (комедия)
18:30 Гнев человеческий 2D, 18+ (трил-
лер, экшн)

20:40 Девятаев 2D, 12+ (драма, воен-
ный, история)

11 мая, ВТОРНИК
11:20 УПС! Приплыли 3D, 6+ (муль-
тфильм, приключения)
12:55 Девятаев 2D, 12+ (драма, воен-
ный, история)
15:00 Прабабушка лёгкого поведения 
2D, 16+ (комедия)
16:45 Девятаев 2D, 12+ (драма, воен-
ный, история)
18:50 Гнев человеческий 2D, 18+ (трил-
лер, экшн)
21:00 Прабабушка лёгкого поведения 
2D, 16+ (комедия)
ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)

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

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

            КИНОАФИША

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

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

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 опы-
том работы на тракторе МТЗ, Т-150.
Обр.:с.Белое, бывший зерноток 
бригады № 2 с 8 до 17 час.

Тел. 8-918-417-90-87.
* * *

Строительной организации
на постоянную работу в с.Еленовском 

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ с кат. «С», «Е», 
МАШИНИСТЫ экскаватора, 

катка, рабочие.
Тел. 8-918-464-01-43.

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.

Фирма «Снежинка»
РЕАЛИЗУЕТ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
в огромном ассортименте,

а также ЗАПЧАСТИ к бытовой 
технике.

ПРОИЗВОДИМ ремонт, мон-
таж и обслуживание сплит-
систем, холодильников и 
автокондиционеров.

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

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

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

Администрация 
ООО ТПК «Лаба» 
и КФХ «Бракий»
поздравляет 

всех сотрудников
с 30-летием со дня 

основания предприятия! 
От всей души же-

лаем вам крепкого 
здоровья, благопо-
лучия, успехов, пло-
дотворной работы 
и достижения наме-
ченных целей!

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА по 
дому для женщины
на 2 часа в день.

Оплата по договоренности.
Тел. 8-952-825-16-86.

Поздравляю
с юбилеем

СЕРГИЕНКО 
Любовь Леонидовну!
Судьба свела нас по жизни 

случайно, но на протяжении 25 лет 
мы сохранили свою дружбу.

Ты прекрасна, дорогая,
В свой великий юбилей!
60 тебе, родная.
Я желаю светлых дней.
Я тебе желаю счастья
И спокойствия в душе,
Пусть обходят дом ненастья,
И везет всегда тебе.

Подруга Татьяна.

изни 
5 лет 

Поздравляем
с юбилеем 

дорогого, любимого
СЕРГИЕНКО Сергея!

Тридцать лет тебе сегодня,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Счастья, доброты, любви!
Пусть в семье все будет ладно,
А карьера в рост идет.
Пусть все сложится, как надо,
И во всем удача ждет!
Мама, бабушка, дедушка, братья, 

дядя, тетя.

Поздравляем
с юбилеем 

дорогую кумочку
СКОБЛОВУ 
Татьяну 
Витальевну!

Пусть снова удача к тебе постучится!
Должны все мечты и желания сбыться.
А женское счастье, все, что тебе надо,
Чтоб были любимые, близкие рядом.
Пусть смех и веселье тебя окружают,
В глазах твоих радости искры сверкают!
Ты вся, словно день, добротой сияешь.
Ты свет и тепло в этот мир излучаешь.
Пусть жизнь твоя будет полна этим светом,
Любовью, добром и заботой согрета.
Живи в фейерверке волшебных мгновений!
А мы поздравляем тебя с днем рожденья.

Семья Галициных.

26-27 марта  
в районе 

ул.Дальневосточная-
Широкая 

пропала КОШКА Маруся
серо-дымчатого оттенка, 

лохматая, длинношерстная, 
ухоженная.

Просьба вернуть 
за вознаграждение.
Тел. 8-918-38-24-926.

Следующий номер газеты выйдет 15 мая 2021 года.

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

ИНН010201242535 

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617


