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ПОГОДАВосход - 4.52 Заход - 19.43
15 мая - днем +26...+28 об-

лачно с прояснениями, ночью 
+17...+18 облачно с прояснени-
ями, ветер З - 1,8 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

16 мая  - днем  
+27...+29 облачно с прояс-
нениями, ночью +18...+20 малооб-
лачно, С/В 3,9 м/с, давление 754 
мм рт.ст.;

17 мая - днем +26...+28 
облачно с прояснениями, но-

чью +17...+19 облачно с проясне-
ниями, ветер С - 1,3 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

18 мая - днем +25...+27 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+17...+18 облачно с прояснения-
ми, ветер Ю/З - 0,5 м/с, давление 
753 мм рт. ст.;

19 мая - днем +24...+25 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+16...+17  облачно с прояснения-
ми, ветер Ю/З - 1,5 м/с, давление 
754 мм рт.ст.

 Администрация и Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного работника физической культуры и спорта РА 
ОСМАНОВА  Теучежа Ильясовича

 и заслуженного работника сельскохозяйственного производства РА 
СИДОРЕНКО Николая Николаевича!

От всей  души желаем вам в юбилей воплощения всех сокровенных желаний и 
заветных надежд. Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и вер-
ные друзья, а  в  личной   жизни окружают  самые близкие и  родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и любовью и в доме царили уют и достаток. Крепкого здо-
ровья и бодрости духа!

На полях района

ЗАДЕРЖАЛИ СЕВ ДОЖДИ
В районе полным ходом идет весенняя посевная кампания, темпы которой в те-

кущем году ниже прошлогодних. Как отметил главный специалист управления сель-
ского хозяйства М.Уэтлев, причиной тому служат погодные условия, которые сложи-
лись в нашем регионе в минувшем апреле. Из-за затяжных осадков аграрии были 
вынуждены упускать благоприятные дни для закладки нового урожая, и теперь в хо-
зяйствах мобилизованы все людские и технические ресурсы для скорейшего завер-
шения посевной. Механизаторы трудятся в поле с раннего утра до позднего вечера. 
Под урожай текущего года земледельцам предстоит занять маслосеменами подсол-
нечника почти 9000 га. По оперативным данным управления сельского хозяйства на 
14 мая семена уложены в почву на 7242 га. Кроме того, посеяно 480 га кукурузы на 
зерно и 600 га кукурузы на силос, 80 га многолетних и 25 га однолетних трав. 

Набирает темпы сев яровых культур и в рисоводческих хозяйствах СПК «Хату-
кайский», ООО «Синдика Агро» и КФХ «Хунагова Г.», где уже посеяно 200 из 2599 га 
риса. Другие товаропроизводители, которые традиционно занимаются рисосеяни-
ем, в целях соблюдения севооборота в этом году будут сеять на своих землях под-
солнечник.    

Стоит отметить, что абсолютно все сельхозпредприятия в полном объеме 
обеспечены семенами, дизельным топливом и всем необходимым для скорейшего 
завершения весеннего сева.

 От имени жителей Адыгеи Гла-
ва РА выразил слова соболезнования 
родным и близким погибших и поручил 
принять меры по усилению контроля за 
безопасностью детских образователь-
ных организаций в республике.

Как доложил министр образования 
и науки РА Анзаур Керашев, соответ-
ствующие поручения уже направлены 
в школы и детские сады. Во всех 322 
объектах образования усилены меры 
антитеррористической защищенности.

Далее были обсуждены вопросы 
реализации национальных проектов и 
индивидуальной программы развития 
региона, исполнения республиканского 
бюджета, а также заслушана информа-
ция о ситуации в различных отраслях.

Как доложил премьер-министр 
РА Геннадий Митрофанов, в настоя-
щее время кассовое исполнение на-
циональных проектов и индивидуаль-
ной программы составляет по 20%. 
Республиканский бюджет исполнен на 
107,6%, консолидированный бюджет 
� на 113%. По информации министра 
финансов РА Виктора Орлова, обеспе-
чен рост практически по всем видам 
налогов.

Глава Адыгеи поручил усилить ра-
боту по сбору транспортного и имуще-
ственного налогов, проанализировать 
каждую строчку бюджета и финансиро-
вание возможных проектов. При этом 
необходимо учитывать заявленные в 
Послании Президента РФ решения о 
реструктуризации долгов региональ-
ных бюджетов, перспективы использо-
вания инфраструктурных займов.

Особое внимание Мурат Кумпилов 
акцентировал на выполнении всех по-
ручений Президента РФ Владимира 
Путина, прозвучавших в Послании гла-
вы государства Федеральному Собра-
нию. Для этого руководитель региона 
ранее поставил задачу создать рабо-
чую группу. Мурат Кумпилов потребо-
вал комплексного подхода и строгого 
контроля за работой в данном направ-
лении.

По итогам рабочей поездки в МФЦ 
Майкопа для проверки исполнения по-
ручения Президента РФ о повышении 
качества предоставления госуслуг Гла-
ва РА отметил позитивные изменения 
по снижению времени ожидания, рас-
ширению перечня услуг в целом по ре-
спублике. Ряд задач поставлен по ра-
боте МФЦ в Тахтамукайском районе.

Отдельно были рассмотрены во-
просы противодействия коронавирус-
ной инфекции. Мурат Кумпилов пору-
чил усилить работу по тестированию и 
вакцинации населения, обратив внима-
ние на важность охвата вакцинацией 
людей групп риска, пожилых граждан, 
в том числе из категории работающих 
граждан старше 65 лет. Также постав-
лена задача принять все необходимые 
меры, чтобы не допустить очагов забо-
левания в ходе детской оздоровитель-
ной кампании.

Как доложила руководитель Фон-
да соцстрахования по РА Разиет Нат-
хо, после ограничительных мероприя-
тий в этом году возобновлена работа 
по организации санаторно-курортного 
лечения льготных категорий граждан. 
Без задержек проводится обеспечение 

инвалидов техническими средствами 
реабилитации. Произведены 1783 вы-
платы медработникам, переболевшим 
COVID-19. Также через Фонд соцстра-
хования продолжают получать выпла-
ты 1326 медработников, задейство-
ванных в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Начинается реализация 
проекта по субсидированию работода-
телей, которые трудоустраивают без-
работных, состоящих на учете в служ-
бе занятости.

Далее были рассмотрены вопро-
сы проведения голосования по выбо-
ру общественных территорий для бла-
гоустройства в 2022 году, проведения 
капитального ремонта домов, реали-
зации проектов по строительству и ре-
монту дорожных объектов, созданию 
придорожного сервиса, ремонту Домов 
культуры, которые должны стать цен-
трами притяжения в каждом населен-
ном пункте.

Мурат Кумпилов указал на необхо-
димость оснащения объектов культу-
ры необходимым оборудованием для 
кинозалов, проведения интерактивных 
мероприятий. Глава Адыгеи привел в 
пример работу модельной библиотеки 
в Гиагинском районе и рекомендовал 
поощрять творческие коллективы за 
активную просветительскую деятель-
ность и неравнодушный подход к ра-
боте.

Глава Адыгеи также указал на важ-
ность реализации проектов по соз-
данию туристско-информационных и 
этнографических центров, которые за-
планировано создать в районе стани-
цы Даховской в горной части Адыгеи 
и вдоль федеральной трассы М4 � 
«Дон», где ежегодно увеличивается ав-
томобильный поток туристов к черно-
морскому побережью.

Мурат Кумпилов поставил задачу 
синхронизировать работу в этом на-
правлении всех заинтересованных ве-
домств. Министерству культуры РА и 
комитету по туризму и курортам РА по-
ручено совместно продумать темати-
ческую концепцию этнокомплексов, ко-
торые должны содержать максимально 
полезную информацию для туристов о 
самой республике, национальном ко-
лорите, туристских достопримечатель-
ностях, местах размещения. Кроме 
того, там должны быть площадки для 
проведения культурных, событийных 
мероприятий, мастер-классов.

«Создание таких туристских цен-
тров � это комплексная работа. Она 
влияет на создание позитивного имид-
жа и узнаваемости республики, разви-
тие туризма, создание новых рабочих 
мест, повышение бюджетных доходов. 
Это значит, что у нас появится больше 
финансовых возможностей для реше-
ния социальных вопросов», - отметил 
Мурат Кумпилов.

Также в ходе планерного совеща-
ния Глава Адыгеи поставил ряд за-
дач по экономическому блоку, прове-
дению весенней посевной кампании, 
привлечению инвестиций, выполне-
нию проектов в рамках соглашений с 
«Россетями», Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ, другими госкор-
порациями.

Пресс-служба Главы РА.

НА ПЛАНЕРНОМ СОВЕЩАНИИ
В Доме правительства РА под председательством Главы Адыгеи 

Мурата Кумпилова состоялось планёрное совещание Кабинета ми-
нистров РА. Оно началось с минуты молчания по погибшим в ре-
зультате трагедии в Казани.

Митинг-реквием с таким названием прошёл 9 мая. Руководство района, 
ветеранских организаций, волонтёры Победы, представители коллективов 
собрались на Мемориальном комплексе в селе Красногвардейском. 

День Победы наступил уже в 76-й раз, но  этот временной промежуток не может 
стереть всю боль утрат, не может уменьшить нашу безмерную благодарность лю-
дям, отстоявшим свободу и независимость Родины, спасшим мир от фашизма. Из уст 
Президента России в этом году прозвучала как никогда сильная оценка: «Победа ко-
лоссального исторического значения для судеб всего мира». Да, этот  праздник был, 
есть и будет для России, для нашего народа всегда священным.

Минута молчания. Возложение цветов и венков к Вечному огню, к плитам с фами-
лиями земляков. Мы не должны забывать о той страшной цене, которую они заплати-
ли за нашу свободу. Мы скорбим по всем, кто не вернулся с войны, по ветеранам, ко-
торых уже нет среди нас. В этот день даже природа оплакивала их: «Это не дождь� 
Это небо рыдает, слезинки роняя за павших солдат�»

Красногвардейцы отдали  дань памяти своим прадедам и дедам, чьи мужество, 
героизм и сплочённость помогли отстоять свободу и независимость Родины.

«ВОЙНА.«ВОЙНА.
ПОБЕДА.ПОБЕДА.

ПАМЯТЬ»ПАМЯТЬ»
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Несколько дней назад 
произошло интересное событие 
в жизни республики. Клуб 
успешных женщин г.Майкопа 
при поддержке террито-
риального подразделения 
Общественной организации 
«Союз женщин Республики 
Адыгея» и Союза женщин 
г.Майкопа организовал 
первый женский форум 
«Крылья». Его гостями стали 
женщины, занимающие 
твердую гражданскую пози-
цию и ведущие активную 
общественную деятельность 
из Адыгеи, Москвы, Санкт-
Петербурга, Сочи, Краснодара, 
Республики Крым. Делегацию 
нашего района возглавили 
председатель районного 
Совета народных депутатов 
А.Выставкина и руководитель 
районного женсовета Н.Дорот.

Насыщенная программа 
мероприятий была рассчитана 
на три дня, каждый из 
которых наполнил жизнь 
участниц яркими красками, 
незабываемыми впечатлениями 
и новыми знаниями. Ярмарка-
выставка мастеров рукоделия 
Hand-made вернисаж «Сделано 
с любовью», выставка 
произведений самобытной 
культуры традиций «Адыгская 
гостиная � ХьэкIэщ», показ 
моды концептуальной одежды 
местных дизайнеров, в том 
числе свадебной коллекции 
национального костюма, 
различные тематические 
мастер-классы, практические 
семинары, тренинг, круглый 
стол, зажигательный адыгэ-
джегу � это далеко не полный 
перечень мероприятий, 

которые с большим удовольст-
вием посетили гости. 

Всего за эти дни были 
проведены 26 мероприятий! 
Каждое из них показало 
участницам, что можно 
реализовать себя не только 
как мама, жена, но и 
выйти за рамки домашней 
повседневности, сделать много 
полезного для общества. 

Форум отлично мотиви-
ровал и вдохновлял предста-
вительниц прекрасного пола 
(независимо от их статуса, 
возраста, национальности, 
профессии) на новые сверше-
ния, глобальные изменения в 
жизни, стимулировал на 
достижение успеха в своем 
деле, учил жить в гармонии 
с миром и собой. Участницы 

тепло общались друг с 
другом, обменивались опытом 
и знаниями, налаживали 
контакты для продвижения 
своего таланта и бизнеса. Они 
учились позитивно мыслить 
и быть фотогеничными, 
обсуждали вопросы воспита-
ния и сохранения ценностей 
традиционной семьи посредст-
вом изучения родного языка 

и культуры, говорили о 
роли многодетной семьи в 
современном обществе. 

В ходе круглого стола  с 
интересным аналитическим 
докладом на тему «Женщина- 
черкешенка � хранительница 
семейного очага» перед 
собравшимися выступила и 
руководитель нашего район-
ного женсовета Н.Дорот. Она 
поделилась опытом работы 
единственной в Адыгее 
общественной организации 
«Совет матерей», действующей 
в Уляпском сельском посе-
лении и рассказала о 
замечательной аульчанке 
А.Алибердовой, которая 
активно занимается меце-
натством, создала на своем 
подворье мини-музей, пишет 
стихи и с радостью помогает 
каждому, кто нуждается в 
помощи.

В завершении форума 
делегаты выработали 
резолюцию о сохранении 
института семьи и разработали 
рекомендации правительству 
РА и ряду министерств. 

Как отметили члены нашей 
делегации, форум прошел на 
высоком организационном 
уровне, стал прекрасной 
возможностью для общения 
и получения опыта. Кроме 
того, женсовет искренне 
благодарен главе района 
Т.Губжокову, председателю 
районного Совета народных 
депутатов А.Выставкиной и 
первому заместителю главы 
района А.Ершову за помощь в 
организации поездки.

Ирина ТАТИУРИ.

- Мы так порадовались за нашего ветерана! 
Энергичный, бодрый. Пусть встречает ещё не один 
День Победы, пусть радует нас! � поделился 
впечатлением Юрий Муратович Дауров, 
председатель Совета старейшин при главе 
района.

Действительно, Анатолию Егоровичу 
Роженцову надо сейчас держаться и держаться: 
он остался один за всех  участников Великой 
Отечественной войны в Красногвардейском 
районе.

Руководители района, Совета ветеранов, 
политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия»  посетили ветерана дома 
и тепло поздравили его, поблагодарили 
за вклад во всенародную борьбу с фашизмом, в 
освобождение страны.

- Низкий поклон и благодарность Вам за Победу! 
Мы в неоплатном долгу перед людьми, 
которые ценой своей жизни добыли её для 
всех последующих поколений. Радостно видеть 
вас, Анатолий Егорович, в здравии и хорошем 
настроении, - подчеркнул Т. Губжоков.

Анатолий Егорович был разведчиком 
отдельного артиллерийского дивизиона, 
награждён орденом  Отечественной войны 
II степени,  медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» 
и другими. После войны, к счастью, вернулся 
домой. А вот два его брата погибли на 
фронтовых дорогах той страшной войны.

В мирное время к боевым наградам 
добавился орден Трудового Красного Знамени: 
более 30 лет Роженцов посвятил почтовой 
службе, из них два десятка лет возглавлял 
Садовское отделение почтовой связи.

Несколькими днями ранее Темур Ислямович 
вручил ветерану сотовый телефон и сим-карту 
с бесплатной мобильной связью. Он оснащён 
специальной «тревожной кнопкой», чтобы 
фронтовик мог при  необходимости вызвать 
помощь. Эта совместная акция «Единой России» 
и «Волонтёров Победы» состоялась в рамках 
партийного проекта «Историческая память».

В общественных организацияхВ общественных организациях

Первый женский!

Вакцинация

Еще раз подумайте  
 - У меня вызывает недоумение позиция некоторых 

людей, которые сами не хотят делать прививку от  
коронавируса, но еще   и убеждают  в этом   других, - 
говорит директор Красногвардейского комплексного центра 
социального обслуживания населения Меджид Нальбиевич 
Кулов.

- Мы с супругой сделали прививку в феврале. Причем  
я хотел вакцинироваться еще раньше, когда  только  стали 
прививать медработников, сотрудников социальных 
учреждений  в Майкопе.   Но мне предложили подождать, так 
как были противопоказания по здоровью.

Когда «Спутник V»  поступил в  районную поликлинику, 
мы сразу туда отправились. К тому моменту я уже точно 
знал, что с моим сердечно-сосудистым заболеванием 
делать прививку не только можно, а и нужно.

Мы не хотим с женой оказаться в числе тех, кто тяжело 
перенес коронавирус.

Перед прививкой я сдал анализ на антитела, которых  у 
меня вообще не оказалось.  Через определенное время 
после  вакцинации   решил проверить их наличие.  Анализ 
подтвердил, что теперь я защищен, антитела есть в моем 
организме.

Как  себя чувствовал после уколов? Нормально, 
абсолютно никакого дискомфорта.

Хочу обратиться  к  жителям района, еще сомневающимся 
в необходимости вакцинации. Не бойтесь, это для 
нашей с вами безопасности. Посмотрите, какая ситуация 
складывается  сейчас в мире. Это страшно. 

В нашей стране есть вакцина, способная защитить нас. 
Еще раз подумайте об этом и примите решение.

В  ЗДРАВИИ  И  ХОРОШЕМ 
НАСТРОЕНИИ

Вниманию 
жителей района!

В соответствии с письмом первого заместителя 
Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  А.П.Чуприяна 
администрация МО «Красногвардейский район» доводит 
до сведения, что с 10 по 16 мая проводится Неделя 
безопасности населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Неделя безопасности направлена на предупреждение 
гибели людей (детей) во время аварий, пожаров, несчастных 
случаев и иных происшествий.  

В данном мероприятии принимают участие 
федеральные и республиканские службы, органы местного 
самоуправления.  
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Сотрудники Красногвардейского 
музея к 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
подготовили выставку «Подвиг ваш 
история хранит», бережно оформив 
имеющийся богатый материал.

Посетители могли узнать о 
боевом пути первой адыгейской 
лётчицы  Лёли Магаметовны 
Богузоковой из аула Хатукай и других 
землячках, которым пришлось 
защищать отчий край. Всего на 
войну отправились почти сто 
женщин, из них треть � медицинские 
работники, 5 - снайперы, 
пулемётчики, стрелки, 2 � 
водители танков, 21 � зенитчики, 
артиллеристы.

Весьма интересна судьба отца 
и сына Соломко, встретившихся 
на фронтовых дорогах и вместе 
дошедших до Берлина, чтобы 

оставить свои фамилии на одной 
из колонн поверженного рейхстага. 
Об этом также рассказали 
материалы выставки.

Привлекали внимание другие 
документы, газетные вырезки, 
повествующие о многочисленных 
стойких и скромных защитниках 
Отечества. Имеется в музее и  
редкий экземпляр - номер газеты 
«Большевик» от 23 июня 1941 
года, где были опубликованы Указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР о мобилизации в ряде 
военных округов, о введении 
военного положения в отдельных 
местностях. Первую полосу 
открывает цитата из выступления 
тов. Молотова по радио 22 июня: 
«Правительство Советского 
Союза выражает непоколебимую 
уверенность в том, что наши 

доблестные Армия и Флот и 
смелые соколы советской авиации 
с честью выполнят долг перед 
Родиной, перед Советским народом 
и нанесут сокрушительный удар по 
агрессору�»

В рядах Бессмертного полка 
в формате онлайн «прошагали» 
портреты Мурата Химишевича 
Даурова и Шумафа Айтечевича 
Ягумова из аула Адамий, Ереджиба 
Пшимафовича Бахова и Аслан-
черия Анзауровича Цеева из аула 
Джамбечий, Михаила Ивановича 
Молчанова и Вахида Нуховича 
Цея из села Преображенского, 
Павла Григорьевича Полянского 
и Михаила Павловича Жмурченко 
из села Николаевского (ныне 
Красногвардейского) и многих 
других. Об этом также позаботились 
работники музея.

«В честь празднования очередной годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне все 
Дома культуры провели митинги и праздничные 
концерты», - сообщили в Управлении культуры и 
кино  Красногвардейского района.

Так, в Хатукайском СДК состоялся 
праздничный концерт. Прозвучали песни и стихи 
военных лет, а также прошёл конкурс рисунков 
«Мы � наследники Победы».

В Еленовском СДК «Маяк» на концерте звучали 
песни и стихотворения о войне, о России. 

В Штурбинском СДК состоялся митинг. В фойе 
была организована выставка «Они сражались за 
Родину», представляющая фотографии участников 
Великой Отечественной войны, уроженцев 
села Штурбино. После митинга прошёл концерт 
«Вспомним песни военной поры».

В Уляпском СДК провели митинг-реквием у 
мемориала землякам, павшим на полях сражений 
Великой Отечественной. Далее состоялся 

праздничный концерт «Песни, с которыми мы 
победили». Для детей был интересен показ 
короткометражного фильма из серии «Маленькие 
герои большой войны». В фойе была оформлена 
выставка поделок участников кружка «Умелые руки».

В Садовском СДК прошел  праздничный 
концерт «Поклонимся великим тем годам», 
который был подготовлен благодаря всем 
участникам художественной самодеятельности 
ДК, а также солистам Верхненазаровского отдела. 
На протяжении всего концерта зрители не только 
наслаждались давно полюбившимися песнями, 
но и сами не раз становились участниками 
концерта, исполняя «Катюшу» и «День Победы». В 
Бжедугхабльском отделе Садовского СДК прошёл 
митинг и праздничный концерт «Путь-дорожка 
фронтовая».

«И грянул в небо праздничный салют!� - 
на летней сцене РДК выступили лучшие 
самодеятельные коллективы района.

Митинги, выставки, концерты Молодежная 
квест-игра  

В молодёжной квест-игре «Дорогами Победы» было 
организовано несколько станций. На одной из них - «Полосе 
препятствий» - все желающие показывали физическую 
подготовку, на другой - «Интеллектуальной» - принимали 
участие в викторине, проявляя свои интеллектуальные 
способности. Победители награждались пилотками, 
значками и флажками с праздничной символикой.

На станции «Салют, Победа!» участники делали 
бумажные самолётики, писали на них пожелания ветеранам 
и отпускали в небо.

Заключительным этапом квест-игры была станция 
«Солдатский привал», где молодежь, сидя у костра, пела 
песни военных лет и песни, посвящённые Дню Победы.

«Атмосфера была насыщена патриотичным 
настроением, пронизывала до слёз», - так отозвались 
сотрудники Центральной  библиотеки, которые принимали 
участие в организации познавательной игры.

«Подвиг ваш история хранит»

В детсадовских группах прошли утренники в честь 
Дня Победы. А вот эти стихи прозвучали в первом 
классе:

Он осилил всю тяжесть солдатских дорог,
Воевал по-геройски гордо.
Он учителем был, но на первый урок
Опоздал на четыре года.
Он от первых боёв до победной весны
По земле прошагал с автоматом.
Он учителем стал накануне войны,
А к ребятам пришёл в сорок пятом.
Классный час «Несокрушимые герои», который 

ребята подготовили вместе с педагогом Л.А.Сафаровой 
был посвящён учителям Уляпской школы-участникам 
Великой Отечественной войны. Также все вместе они  
возложили цветы к памятнику погибшим землякам, 
на плитах которого значатся имена и фамилии родных. 

И так буквально  в каждом классе. Не хочется 
называть всё проведённое сухим казённым словом 
«мероприятия», настолько готовились и участвовали дети, 
настолько грамотно задавали патриотический настрой 
педагоги, воспитатели, сотрудники Дома культуры и 
библиотеки. 

Как результат � необходимость общения, пусть даже 
заочного, с родными фронтовиками,  проникновенные слова, с  
которыми обращались к ним участники акции «Спасибо деду 
за Победу! Помним! Гордимся!»  К примеру, Алий Ураков. Его 
обращение особенно запомнилось своей неординарностью,  
душевностью. 

НА СНИМКЕ: Айдар и Наида Куржевы, 
участники акции „Окна Победы”.

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  ПРАЗДНОВАЛ  РАЙОНДЕНЬ  ПОБЕДЫ  ПРАЗДНОВАЛ  РАЙОН

Искренне, 
проникновенно, от души

Девчонки и мальчишки из Уляпской школы старались встретить День Победы достойно: 
принимали активное участие в конкурсах рисунков и  стихов, украшали окна, писали 
Диктант Победы. Всё это получалось от души, не для галочки. Во многом, благодаря тому, 
что рядом находятся мудрые наставники-педагоги, думающие родители.

Страницу подготовила Роза ВАСИЛЬЕВА.

НА СНИМКЕ: станция „Санчасть”.
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Четверг, 
20 мая

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Ничто не случает-
ся дважды». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.30«Мужское/Женское».

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

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.35 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
21.15 Т/с «За час до 
рассвета».
23.25 «Сегодня».
23.45 Т/с «Смотритель 
маяка».
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Суета сует». 
10.00 Д/ф «Л.Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
10.55«Городское собрание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2».
16.55Д/ф «Шоу «Развод».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Женская 
версия».
22.00 «События».
22.35 Д/с «Киевский торг»
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Удар властью. 
Галина Старовойтова». 
01.35 «Знак качества». 
02.15Д/ф«Мао и Сталин».
02.55 «Осторожно, 
мошенники!»
03.20Т/с«Такая работа 2». 
04.40 Д/ф «Л.Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 М/с«Том и Джерри».
08.15 Х/ф«Привидение». 
10.10 М/ф «Рио». 
12.00 М/ф «Рио 2». 
14.00 Х/ф «Красотка». 
16.25 Т/с «По колено». 
19.00 Т/с «По колено». 
19.30 Т/с «По колено». 
20.00 Х/ф «Ведьмина 
гора». 
21.55 «Колледж. Что 
было дальше». 
23.00 Х/ф «Капкан». 
00.45 Боевик «Васаби». 
02.30 Боевик «Шоу 
начинается». 
03.55 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Детектив 
«Медвежья хватка».
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
«Подозрение».
13.40-16.30 Детектив 
«Бык и Шпиндель».
17.45,18.20Т/с «Угрозыск». 
18.55-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.30-04.35 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Специальный 
репортаж. 
08.55 Х/ф «Рестлер». 
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.35 Специальный 
репортаж.
12.55 «Главная дорога». 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Марко Ан-
тонио Барреры. Трансля-
ция из США.
15.50 Новости.
15.55 Х/ф «Ринг». 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Тотальный футбол. 
23.15 Х/ф «Вышибала». 
01.05 Новости.
01.10 Т/с «Фитнес». 
03.25 Новости.
03.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» - 
«Болонья».
05.30 ЧЕ по водным ви-
дам спорта. Трансляция 
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 поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
22.00 «Евровидение 
-2021». Первый полу-
финал. Прямой эфир.
00.10 Т/с «Гурзуф». 
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.30«Мужское/Женское».

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

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.35 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
21.15 Т/с «За час до 
рассвета». 
23.25 «Сегодня».
23.45 Т/с «Смотритель 
маяка». 
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Хочу в 
тюрьму». 
10.35 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2». 
16.55 Д/ф «Звездные 
приживалы».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Женская 
версия».
20.00 Т/с «Женская 
версия».
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок».

23.10 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Криминаль-
ные жены».
01.35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый».
02.15 Д/ф «Бомба для 
председателя Мао».
02.55 «Осторожно, 
мошенники!»
03.25Т/с«Такая работа 2». 
04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 М/с«Том и Джерри».
09.00 Т/с «Погнали». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.10 Боевик «Васаби». 
12.00 Х/ф «Ведьмина 
гора». 
14.00 «Колледж. Что 
было дальше». 
15.05 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «По колено». 
19.30 Т/с «По колено».
20.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». 
22.20 Фентези «Красная 
шапочка». 
00.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.20 Х/ф «Конченая». 
03.00 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
09.25-12.20, 13.25-16.35 
Т/с «Дознаватель». 
17.45,18.20Т/с «Угрозыск». 
18.55-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Специальный 
репортаж.
08.55 Х/ф «Ринг». 
11.00 Керлинг. ЧМ. Сме-
шанные команды. Россия 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
12.55 «Главная дорога». 
14.05 Новости.
14.10 «МатчБол».
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Трансляция из США.
15.50 Новости.
15.55 Х/ф «Боец». 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.40 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США. 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.00 Х/ф «Путь 
дракона». 
01.05 Новости.
01.10 Т/с «Фитнес».
03.25 Новости.
03.30 Д/ф «Заставь нас 
мечтать».
05.30 ЧЕ по водным ви-
дам спорта. Трансляция 
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 поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случает-
ся 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».
03.30«Мужское/Женское».

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

НТВ
04.50 Т/с «Лесник».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.35 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
21.15 Т/с «За час до 
рассвета».
23.25 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». 
23.55 Т/с «Смотритель 
маяка». 
03.30 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2».
16.55 Д/ф «Фальшивая 
родня». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Женская 
версия».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Хроники москов-
ского быта». 
00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Удар властью. 
Семибанкирщина». 
01.35 «Хроники москов-
ского быта». 
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу».
02.55 «Осторожно, 
мошенники!» 
03.25Т/с«Такая работа 2». 
04.45 «Короли эпизода. 
Зиновий Гердт».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей». 
07.00 М/с«Том и Джерри».
09.00 Т/с «Погнали». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Фентези «Красная 
шапочка». 
12.10 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». 
14.40 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «По колено».
19.30 Т/с «По колено». 
20.00 Боевик «Падение 
ангела».
22.20 Боевик «Штурм 
Белого дома». 
01.00 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого». 
03.10 Боевик «Шоу 
начинается». 
04.35 «6 кадров».
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.55, 09.25-12.10,  
13.25-13.35 Т/с «Дозна-
ватель». 
14.30-16.30 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
17.45,18.20Т/с«Угрозыск». 
18.55-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Специальный 
репортаж.
08.55 Х/ф «Путь 
дракона». 
11.00 Керлинг. ЧМ. 
Смешанные команды. 
Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.
12.55 «Главная дорога». 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы. 
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Молодеж-
ное первенство России. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Кубок 
Франции. Финал. Прямая 
трансляция.
00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.05 Новости.
01.10 «На пути к Евро».
01.40 Т/с «Фитнес». 
03.25 Новости.
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала.
05.30 ЧЕ по водным 
видам спорта. Трансля-
ция 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 поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение 
-2021». Второй полу-
финал. Прямой эфир.
00.10 Т/с «Гурзуф». 
01.55 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
04.10«Мужское/Женское».

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

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». 
18.35 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
21.15 Т/с «За час до 
рассвета».
23.25 «Сегодня».
23.45«ЧП.Расследование». 
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.45 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.35 Х/ф «Беглец». 
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама».
10.40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой». 
14.55 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2». 
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники». 
17.50, 22.00 «События».
18.10 Т/с «Женская 
версия». 
22.35 «10 самых... Замуж 
после пятидесяти».
23.10 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
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00.55 «Хроники москов-
ского быта».
01.35 «90-е. Бомба для 
«афганцев».
02.15 Д/ф «Красная импе-
ратрица».
02.55 «Осторожно, 
мошенники!»
03.20Т/с«Такая работа 2». 
04.40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 Т/с «Погнали». 
10.05 Боевик «Штурм 
Белого дома». 
12.40 Боевик «Падение 
ангела». 
15.05 Т/с «Кухня».
19.00 Т/с «По колено».
19.30 Т/с «По колено».
20.00 Х/ф «Перевозчик». 
21.55Х/ф«Перевозчик 2». 
23.40Х/ф«Перевозчик 3». 
01.40 Х/ф «Сотовый». 
03.10 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-07.25 Т/с «Дознава-
тель». 
08.30Т/с«Дознаватель 2». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.15,  13.25-16.25 
Т/с «Дознаватель 2». 
17.45,18.20Т/с«Угрозыск». 
18.55-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Ментозавры». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15 - 03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.35 - 04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Специальный 
репортаж.
08.55 Х/ф «Боец». 
11.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ма-
рина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Трансля-
ция из Москвы. 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.35 Специальный 
репортаж.
12.55 «Главная дорога».
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.30 Керлинг. ЧМ. Сме-
шанные команды. Россия 
- Венгрия. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
16.25 Новости.
16.30 Х/ф «Вышибала». 
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
23.00 Х/ф «Бой без 
правил». 
01.05 Новости.
01.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Смоленска.
01.40 Т/с «Фитнес».
03.25 Новости.
03.30 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12». 
05.30 ЧЕ по водным 
видам спорта. Трансляция 
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 поженимся!» 
16.05 ЧМ по хоккею 2021. 
Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир 
из Латвии. В перерывах - 
Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время». 
21.30 «Ничто не случает-
ся дважды».
22.35 «Вечерний Ургант».
23.30 «Дело Сахарова».
01.45«Модный приговор».
02.35«Давай поженимся!»
03.15«Мужское/Женское». 
04.40 «Россия от края до 
края».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Я вижу твой 
голос». 
22.55 Х/ф «Не того поля 
ягода».
02.40 Х/ф «В плену 
обмана».
04.05 Т/с «Право на 
правду».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня».
18.35 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
23.15 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
01.00 «Квартирный 
вопрос».
01.55 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Акваланги на 
дне».
10.00 Х/ф «SOS над 
тайгой». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф«Реставратор».
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль через боль». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи».
20.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать». 
22.00«В центре событий».
23.10 Х/ф «Не хочу 
жениться!»
00.55 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова». 

01.35 Д/ф «Преступления 
страсти».
02.15 «Петровка, 38». 
02.30 Т/с «Женская 
версия».
05.25 Д/ф «М.Ульянов. 
Горькая исповедь». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 М/с«Том и Джерри».
09.00 Т/с «Погнали». 
10.00 «Колледж». 
11.45 Х/ф «Перевозчик». 
13.35Х/ф«Перевозчик 2». 
15.15Х/ф«Перевозчик 3». 
17.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Фентези «Излом 
времени».
23.05 Х/ф «Оно». 
01.45 Х/ф«Привидение». 
03.20 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00  «Из-
вестия».
05.35-08.00 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
09.25-12.15, 13.25-16.20 
Т/с «Группа Zeta».
17.20,17.55Т/с«Угрозыск». 
18.25-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.50 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 «Возвращение 
в жизнь». Церемония 
вручения премии Пара-
лимпийского комитета 
России.
09.05 Х/ф «Бой без 
правил». 
11.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы. 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.35 Специальный 
репортаж. 
12.55 «Главная дорога». 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Энцо Маккаринел-
ли. Трансляция из Вели-
кобритании.
15.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Хэй про-
тив Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Велико-
британии. 
15.25 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалев 
против Натана Клеверли. 
Трансляция из Велико-
британии.
15.50 Новости.
15.55 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Италия. Прямая 
трансляция из Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Латвия. Прямая транс-
ляция из Латвии.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.10 «Точная ставка».
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Латвии.
01.40 Новости.
01.45 Керлинг. ЧМ. Сме-
шанные команды. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Великобритании.
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала.
05.30 ЧЕ по водным ви-
дам спорта. Трансляция 
из Венгрии.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота. 
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с 
Н.Барбье. 
11.25 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
14.25 Х/ф «Баллада о 
солдате».
16.05 ЧМ по хоккею 2021. 
Сборная России - сбор-
ная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии.
18.40 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Пусть говорят». 
22.00 Конкурс «Евро-
видение-2021». Финал. 
Прямой эфир.
02.10«Модный приговор». 
03.00«Давай поженимся!» 
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.35«Доктор Мясников».
13.40 Т/с «Затмение».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Королева 
дорог».
01.05 Х/ф «Слезы на по-
душке».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-
ние».
05.25 Х/ф «Беглец». 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.10 «Основано на 
реальных событиях». 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
18.00«По следу монстра». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!»
21.10 «Секрет на милли-
он». Алла Духова. 
23.15 «Международная 
пилорама». 
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». OQJAV. 
01.15 «Дачный ответ».
02.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Акваланги на 
дне».
07.45 «Православная 
энциклопедия».
08.10 Х/ф «Персональ-
ный ангел». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Персональ-
ный ангел». 
12.15 Х/ф «Исправлен-
ному верить». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Исправлен-
ному верить». 
16.55 Х/ф «Исправлен-
ному верить». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина». 
00.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин».

01.30 Д/с «Киевский 
торг». 
02.00 «Хватит слухов!» 
02.25 Д/ф«Шоу «Развод». 
03.05 Д/ф «Звездные 
приживалы».
03.45 Д/ф «Фальшивая 
родня». 
04.25 Д/ф «Дамские 
негодники». 
05.05 «Закон и порядок». 
05.30 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова».

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 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
11.25 М/ф «Зверопой». 
13.35 М/ф «Шрэк». 
15.20 М/ф «Шрэк 2». 
17.05 М/ф «Шрэк третий». 
18.55 М/ф «Шрэк 
навсегда». 
20.35 Боевик «Отряд 
самоубийц». 
23.00 Х/ф «Оно 2». 
02.20 Х/ф «Сотовый». 
03.45 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 - 08.20 Т/с «Детек-
тивы». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-14.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
15.05-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.20 Т/с «Барс».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC Брэндон 
Вера против Арджана 
Бхуллара. Трансляция из 
Сингапура.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Латвии.
11.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. ЧМ. Дания 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Латвии.
14.35 Специальный 
репортаж. 
14.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - США. Прямая 
трансляция из Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 ЧЕ по водным ви-
дам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Великобритания. Транс-
ляция из Латвии.
01.40 Новости.
01.45 Керлинг. ЧМ. Сме-
шанные команды. 1/2 
финала. Трансляция из 
Великобритании.
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса Ра-
миреса. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра».
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Медсестра».
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые 
заметки».
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
14.10 «Доктора против 
интернета». 
15.15 Юбилейный вечер 
Ю. Николаева. 
17.35 «Победитель». 
19.15 Т/с «Dance 
Революция». 
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 
23.10 «Налет 2». 
00.10 «В поисках Дон 
Кихота». 
01.55«Модный приговор».
02.45«Давай поженимся!» 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Заезжий 
молодец».
06.00 Х/ф «Время 
собирать». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 Т/с «Затмение». 
18.00 Х/ф «Нужна неве-
ста с проживанием». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.30 Х/ф «Заезжий 
молодец». 
03.15 Х/ф «Время 
собирать».

НТВ
05.10 Х/ф «Должок». 
07.00 «Центральное 
телевидение».
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+».
22.40 «Звезды сошлись». 
00.10 «Скелет в шкафу». 
02.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане».
07.40 «Фактор жизни». 
08.05 «10 самых... Замуж 
после пятидесяти». 
08.40 Х/ф «Я иду тебя 
искать».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Золотая 
мина».
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен». 
15.55 «Прощание. 
Аркадий Райкин». 
16.50 «Женщины Мариса 
Лиепы». 

17.40 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней». 
21.40 Х/ф «Тихие люди».
00.35 «События».
00.50 Х/ф «Тихие люди».
01.40 «Петровка, 38».
01.50 Х/ф «Исправлен-
ному верить».
05.15 Д/ф «Признания 
нелегала».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с«Том и Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле».
10.00 М/ф «Шрэк». 
11.45 М/ф «Шрэк 2». 
13.25 М/ф «Шрэк третий». 
15.10 М/ф «Шрэк 
навсегда». 
16.55 М/ф «Семейка 
Крудс». 
18.45 Боевик «Отряд 
самоубийц». 
21.05 Триллер «Джокер». 
23.40 «Стендап 
Андеграунд». 
00.40 Х/ф «Оно». 
03.00 Х/ф «Дневник 
памяти». 
04.55 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
08.30-11.20 Боевик «Про-
павший без вести».
12.15-22.50 Т/с «Преда-
тель».
23.50-02.20 Боевик «Про-
павший без вести».
03.05-03.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансля-
ция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Великобритания. Транс-
ляция из Латвии.
11.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. ЧМ. Вели-
кобритания - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Латвии.
14.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.40 Новости.
15.45 Формула-1. Гран-
при Монако. Прямая 
трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.25 Хоккей. ЧМ. Канада 
- США. Прямая трансля-
ция из Латвии.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.30 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Белоруссия. Транс-
ляция из Латвии.
01.40 Новости.
01.45 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал.
03.30 Формула-1. Гран-
при Монако.
05.30 ЧЕ по водным ви-
дам спорта. Трансляция 
из Венгрии.
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Если вы желаете приобре-
сти дом или квартиру, закажи-
те выписку из ЕГРН. Из нее вы 
узнаете, является ли продавец 
настоящим собственником объ-
екта и нет ли на имуществе юри-
дических обременений. Когда 
еще может пригодиться выписка 
из ЕГРН и для чего ее делать? 

Выписка из ЕГРН: что 
это такое?

ЕГРН - это Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти. Он содержит полную ин-
формацию о недвижимости в 
России: основные характери-
стики объектов, кадастровую 
стоимость, залоги, обремене-
ния и другое. Реестр был соз-
дан в начале 2017 года.

До этого информация об 
операциях с недвижимостью 
хранилась в ЕГРП. Это Единый 
государственный реестр прав 
на недвижимое имущество. 
Данные о характеристиках жил-
площади хранились в ГКН - го-
сударственном кадастре не-
движимости. 

1 января 2017 года ЕГРП и 
ГКН объединили в один реестр 
- ЕГРН. А документы, предо-
ставляемые ЕГРН, стали более 
полными и содержательными. 
Заказать их может любое заин-
тересованное лицо - как физи-
ческое, так и юридическое.

Зачем и для чего нужна 
выписка из ЕГРН?

Нередки случаи, когда мо-
шенники подделывают доку-
менты, продают квартиры в 
домах под снос или выдают 
жилье за свою собственность. 
Единственным документом, ко-

торый подтверждает личность 
законного владельца, являет-
ся выписка из ЕГРН. Получив 
ее, вы будете знать о всех юри-
дических нюансах, связанных с 
недвижимостью � историю вла-
дельцев, текущего собственни-
ка, характеристики жилплоща-
ди, обременения, кадастровую 
стоимость и другое.

Эта справка может понадо-
биться не только перед покуп-
кой, но и:

� Перед продажей недвижи-
мого имущества. Она подтвер-
дит то, что вы законно владеете 
жильем и планируете честную 
сделку.

� Перед приватизацией не-
движимости. Выписка нужна 
для регистрации и постановки 
квартиры на учет.

• Перед обращением в суд. 
Справка пригодится, если вам 
придется отстаивать права 
собственности на недвижимое 
имущество. В ней указывается, 
у кого было приобретено недви-
жимое имущество и кто на дан-
ный момент им владеет. А это 
поможет легко выявить истин-
ного наследника и мошенника.

• Перед постановкой в оче-
редь на получение жилья. Это 
актуально для лиц, столкнув-
шихся с жилищными пробле-
мами и рассчитывающих на 
помощь от государства. Вы-
писка докажет, что семья дей-
ствительно нуждается в увели-
чении жилплощади.

• Перед дарением или 
оформлением наследства. 
Данные из документа помо-
гут корректно передать право 
владения от предыдущего соб-
ственника к новому.

МВД по РА информирует
СРОЧНО

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ
В большинстве случаев очевидцами престу-

плений и происшествий, происходящих на ули-
цах, в общественных местах, становятся обыч-
ные граждане.

Если вы оказались свидетелем совершаемо-
го преступления, административного правонару-
шения, вам необходимо: внимательно запомнить 
приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, 
характерные приметы); как можно быстрее по-
звонить по номеру 02 (с мобильного � 102) и со-
общить о совершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и как 
можно более подробно описать произошедшее 
событие, а также указать его время и место. 

Если вы запомнили приметы злоумышленни-
ка или заметили, в каком направлении он скрыл-
ся, сообщите об этом сотруднику полиции, так 
как эта информация поможет в максимально ко-
роткие сроки задержать его.

Если в происшествии кто-то пострадал, при 
необходимости окажите им первую помощь. 

Дождитесь наряда полиции, еще раз напом-
ните о характере совершаемого преступления, 
время, место, приметы подозреваемых лиц и в 
каком направлении они скрылись.

Если вы или ваши знакомые располагают ин-
формацией о готовящихся преступлениях, ме-
стонахождении скрывающихся преступников, 
местах хранения наркотиков, оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
и тому подобное, то вы можете передать ее так-
же по номеру 02 (с мобильного � 102).

И СНОВА 
ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИКИ

За 10 дней мая текущего года на террито-
рии республики полицией зарегистрированы 5 
фактов дистанционного мошенничества. Сумма 
ущерба составляет около 2 миллионов рублей. 
Как показывает практика, вновь основной причи-
ной хищения сбережений стала потеря бдитель-
ности.

Одно из таких заявлений поступило в 

дежурную часть отдела МВД России по городу 
Майкопу от 35-летнего местного жителя. Ока-
залось, что накануне обращения в органы вну-
тренних дел он общался с неизвестными, вы-
дававшими себя за работников финансовой 
организации. Звонки осуществлялись с номеров, 
схожих с корпоративными и начинающихся на 
8-495-� и 8-499-�

Потеряв бдительность, потерпевший выпол-
нил рекомендованные ему действия, направлен-
ные якобы на сохранение вклада от мошенников, 
после чего лишился более 320 тысяч рублей.

При схожих обстоятельствах похищены день-
ги у 45-летней жительницы города Майкопа. Вве-
денная в заблуждение аферистами, женщина со-
общила конфиденциальные данные. Вскоре со 
счета майкопчанки пропало около 270 тысяч ру-
блей.

Кроме этого, жертвой обмана стала 55-лет-
няя жительница республиканского центра. Зло-
умышленники убедили ее в необходимости по-
лучения крупной компенсации за приобретенные 
ранее некачественные лекарственные препара-
ты. Не проверив эту информацию, она перевела 
мошенникам почти 140 тысяч рублей.

Еще в двух случаях аферисты использовали 
в своих противоправных целях крупные Интер-
нет-площадки. Работая над заявлением 51-лет-
него майкопчанина, оперативники выяснили, что 
на протяжении нескольких месяцев он посред-
ством мобильной связи общался с лицами, ко-
торые обещали ему крупную прибыль при осу-
ществлении биржевых ставок. Незнакомцы сразу 
заинтересовали потерпевшего продолжать «ин-
вестировать» сбережения в свой бизнес. В ито-
ге, мужчина перечислил чужим людям 679 тысяч 
рублей, однако обещанную прибыль так и не по-
лучил.

Еще один схожий случай имел место в Тах-
тамукайском районе. Там 500 тысяч рублей ли-
шилась 53-летняя местная жительница, пытав-
шаяся приобрести криптовалюту. Возбуждено 
уголовное дело.

В настоящее время проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на уста-
новление и задержание лиц, причастных к этим 
преступлениям.

Полиция Адыгеи обращается к гражданам с 
призывом не поддаваться на уговоры незнаком-
цев. Телефонные мошенники всегда пытаются 
настроить человека выполнить их действия, ре-
зультатом которых зачастую становится именно 
потеря денежных средств.

Росреестр разъясняет

ЕДИНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ОФОРМЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИНОСТИ
За I квартал 2021 года 

в Кадастровую палату по 
Республике Адыгея посту-
пили около тысячи заяв-
лений, поданных в рамках 
единой процедуры государ-
ственного кадастрового 
учета и государственной 
регистрации прав, что на 
6% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Всего в 2020 году жители 
республики подали свыше 
4,3 тыс. таких заявлений.

Возможность одновремен-
ной подачи документов на ка-
дастровый учет и регистрацию 
прав появилась с введением в 
силу с 1 января 2017 года ФЗ № 
218 «О государственной реги-
страции недвижимости». Пред-
усмотрено несколько случаев 
подачи документов в порядке 
единой процедуры - в связи с 
созданием, образованием или 
прекращением существования 
объекта недвижимости.

Единая процедура пред-
полагает подачу только одно-
го заявления одновременно на 
кадастровый учет и регистра-
цию прав, что значительно бе-
режет время. Две услуги можно 
получить, подав одно заявле-
ние, и при этом на обе проце-
дуры отводится не более 10 
рабочих дней. При подаче до-
кументов через МФЦ срок уве-
личится на 2 дня.

«Ранее, прежде чем заре-
гистрировать право соб-
ственности, требовалось 
сначала поставить объект 
недвижимости на кадастро-
вый учет, а затем подать 
заявление на регистрацию 
права. На проведение каждой 
государственной услуги от-

водилось по 10 дней, - отме-
чает и.о. директора Кадастро-
вой палаты республики Мурат 
Нехай, - действующее законо-
дательство позволяет подать 
единожды одно заявление, 
собрав один пакет докумен-
тов. Это существенно эко-
номит время правообла-
дателя и сокращает сроки 
регистрации».

Подать заявление для одно-
временной процедуры государ-
ственного кадастрового учета 
и государственной регистра-
ции прав можно обратившись в 
МФЦ, с помощью электронных 
сервисов на сайте Росреестра, 
направить почтой в адрес регио-
нального управления органа 
регистрации прав или восполь-
зоваться выездным обслужива-
нием Кадастровой палаты.

Подать документы на 
оформление недвижимости по 
экстерриториальному принци-
пу, когда объект находится за 
пределами территории респу-
блики, можно по предваритель-
ной записи в офисах Кадастро-
вой палаты по адресу:

- г.Майкоп, ул.Майкопская, 41;
- Майкопский район,

п. Тульский, ул. Школьная, 24.
Предварительная запись 

доступна в личном кабинете на 
сайте Росреестра. Чтобы за-
писаться на прием, достаточ-
но авторизоваться, используя 
учетную запись единого порта-
ла государственных услуг РФ, 
и выбрать подходящий офис 
Кадастровой палаты.

С начала текущего года 
для подачи документов по экс-
территориальному принципу 
жители республики также мо-
гут обратиться в офисы МФЦ.

Выписка из ЕГРН: 
для чего она нужна 

- За четыре месяца текуще-
го года на территории района 
произошло 7 дорожно-транс-
портных происшествий. В ре-
зультате погибли 4 человека и 
9 получили телесные повреж-
дения различной степени тя-
жести.

Основными видами ДТП яв-
ляются наезд на пешехода (по 
вине их самих) и съезд с до-
рожного полотна. Кроме того, 
зарегистрированы факты на-
езда на велосипедиста, наезда 
на препятствие и столкновение 
транспортных средств. Одна 
авария произошла по вине во-
дителя, находящегося в алко-
гольном опьянении.

Административной практи-
кой обработаны свыше 570 ма-
териалов, которые составлены 
за различные нарушения пра-
вил дорожного движения, в том 
числе 5 � за отказ от прохожде-
ния освидетельствования.

Материалы по 134 админи-
стративным правонарушени-
ям направлены на рассмотре-
ние мировому судье. В службу 
судебных приставов поступило 
25 постановлений о взыскании 
штрафов на общую сумму 77,2 
тыс.рублей. Исполнено 16 про-
изводств.

Нашими сотрудниками вы-
явлены 249 административных 
правонарушений, в том чис-
ле 78, что вдвое больше, чем 

за аналогичный период про-
шлого года, за неуплату ад-
министративного штрафа в 
установленный законом срок. 
А сотрудниками технического 
надзора совместно с сотрудни-
ками роты ДПС №3 при рабо-
те на линии выявлены 114 на-
рушений.

По состоянию на 5 мая не-
истребованных постановлений 
из судебных участков, вступив-
ших в законную силу, нет. Не 
сданы 9 водительских удосто-
верений. Замечу, что в райо-
не проживают 233 граждани-
на, которые лишены прав за 
управление в состоянии опья-
нения либо за отказ от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования. 

 На территории района за-
регистрированы 15090 единиц 
транспортных средств, в том 
числе 14617 единиц принадле-
жат физическим и 473 � юри-
дическим лицам. Имеются поч-
ти 11,7 тыс. единиц легковых 
автомобилей, 1941 - грузовых, 
218 автобусов, 996 прицепов и 
257 единиц мототранспорта. 

Пассажирскими коммер-
ческими перевозками занима-
ется индивидуальный пред-
приниматель А.Зайцев. Ему 
принадлежат 6 автобусов.

Большая работа ведется 
по агитации и пропаганде без-
опасности дорожного движе-

ния. В частности, устанавли-
вается наружная социальная 
реклама, проводятся беседы, а 
в местах массового скопления 
граждан - различные акции по 
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий и сни-
жения тяжести их последствий. 
В районной газете «Дружба» 
систематически публикуются 
материалы о проводимых про-
филактических мероприятиях, 
до сведения населения дово-
дится информация о состоя-
нии аварийности на дорогах и 
принимаемых мерах по стаби-
лизации ситуации.

Произведены 12 проверок 
частных лиц, занимающихся 
рихтовкой и покраской транс-
портных средств на дому. При-
чиной тому служат дорожно-
транспортные происшествия, 
в ходе которых водители авто-
мобилей скрылись, то есть по-
пытались избежать грозящей 
им ответственности. 6 из 7 та-
ких фактов были раскрыты. 
Составлены протоколы.

С начала года обследованы 
свыше 700 км улично-дорож-
ной сети. Дорожным организа-
циям и главам сельских посе-
лений выдано 70 предписаний 
на устранение выявленных не-
достатков. Составлены 9 адми-
нистративных протоколов. 

Дорожный патруль

ОБСТАНОВКА СЛОЖНАЯ
Об аварийной ситуации на дорогах района с начала текущего года 

рассказывает врио начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району Р.Андрухаев:
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В рамках действия  Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 «О вре-
менных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (с изменениями от 15.12.2020) в соответствии с п. 2.1. в период с 16.06.2020 до 15.06.2021 г. 
включительно:

а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке не 
требующем получение визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении патента) без 
учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформлению, к заявленной цели 
визита;

б) работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на при-
влечение иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничении и иных мер, на-
правленных на обеспечение санитарно � эпидемиологического благополучия населения, вправе обра-
титься с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, прибывшим  в Российскую Федерацию в порядке, требующем получение визы. Такое разре-
шение выдается (продлевается) без учета требований к заявлению цели визита иностранного гражданина 
или лица без гражданства на любой срок до 15.06.2021 г. включительно.

                                               ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское 

поселение» были приняты  Решения Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение»:

1. «О вопросах повестки дня 44-й  сессии Совета народных депута-
тов муниципального образования «Еленовское сельское поселение» Ре-
шение №227от 14.05.2021г.

2. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Еленовское сельское поселение» Решение №228 от 14.05.2021г.

3. «О внесении изменений и дополнений в Решение МО «Еленовское 
сельское поселение» от 17.12.2020г. № 213 «О бюджете муниципального 
образования «Еленовское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»  Решение №229 от 14.05.2021г.

4. «Об исполнении бюджета муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение» за 2020 год». Решение №230 от 14.05.2021г.

5. «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение» №110 от 26.11.2018г. «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
и лицами, замещающими муниципальные должности в МО «Еленовское 
сельское поселение» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера». Решение №231 от 14.05.2021г.

6. «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, о рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, муниципальных служащих муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение» и членов их 
семей на официальном сайте муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для их опубликования». Решение №232 от 14.05.2021г.

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с полными  текстами  правовых актов по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, №2, ДК 
«Маяк», ул.Молодежная №3 администрация МО «Еленовское сельское 
поселение», в официальном периодическом издании «Вестник Еленов-
ского сельского поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 

 Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.Клинова

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета на-
родных депутатов  МО «Еленовское сельское поселение»  «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Еленовское сельское поселение»
 Публичные слушания назначены Решением Совета народных де-

путатов муниципального образования «Еленовское сельское поселение» 
от 09 апреля 2021 года № 223 «О вынесении на публичные слушания про-
екта Решения муниципального образования «Еленовское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Еленовское сельское поселение»..

Тема  публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципаль-
ного образования «Еленовское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение».

Дата проведения: 14.05.2021 г. Количество участников: 5 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Еленовское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение» участники публичных слушаний

Решили:
1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов муници-

пального образования «Еленовское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального обра-
зования «Еленовское сельское поселение» утвердить Решение «О вне-
сении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение» без изменений в соответствии с про-
ектом.

3. Опубликовать настоящее заключение  в  районной газете «Дружба» 
и на  официальном  сайте www.elenovskoe.ru

Глава МО «Еленовское сельское поселение»  Е.А.Клинова

Извещение об ознакомлении и согла-
совании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 

земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый  №01:03:2903002:363. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Еленовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в
3060 м от ориентира по направлению на 
северо-запад.  Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная,3, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское», секция № 10, контур 
№ 30. 

Заказчик кадастровых работ - 
Алесько Николай Николаевич, почто-
вый  адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Еленовское, ул.Школьная, 5, тел. 
8(918)238-22-95.

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

Пенсионный фонд информирует

Сертификаты на материнский 
(семейный) капитал

с 15 апреля прошлого года 
выдаются проактивно

С 15 апреля 2020 года Отделением ПФР по Республике 
Адыгея организована работа по оказанию государственной 
услуги по выдаче сертификатов на материнский (семейный) 
капитал в проактивном режиме. Сертификат оформляется 
Пенсионным фондом автоматически, сразу после рождения 
ребенка. 

В Адыгее, по состоянию на 1 мая 2021 года, в беззаяви-
тельном порядке выдан 2 151 сертификат на материнский 
(семейный) капитал, в том числе в 2020 году � 1 316.  Всего, 
с начала действия программы, то есть с 2007 года, выдано 
36 015 государственных сертификатов.

Сведения о рождении ребенка, дающего право на ма-
теринский капитал, поступают в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния. Пенсион-
ный фонд проверяет информацию о детях и родителях для 
определения права и выносит решение о выдаче (невыда-
че) сертификата. Данные об оформлении сертификата фик-
сируются в информационной системе Пенсионного фонда 
и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или 
портале Госуслуг.

Единственное, что нужно иметь потенциальному вла-
дельцу сертификата � доступ к электронным сервисам, то 
есть возможность войти в свой личный кабинет. Для этого 
нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердить 
учётную запись, получить логин и пароль. 

Проактивно назначенный государственный сертификат 
оформляется в электронном виде, на привычном бланке он 
уже не распечатывается,  хранится в базе данных ПФР и, 
при необходимости, лицо, получившее право на материн-
ский (семейный) капитал, но не имеющее доступа в личный 
кабинет, может обратиться в Пенсионный фонд за получени-
ем сертификата на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, либо выписку из фе-
дерального регистра, где содержится информация о выдан-
ном сертификате.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется преж-
ний, заявительный порядок оформления сертификата, по-
скольку сведения, необходимые для получения материн-
ского (семейного) капитала, могут представить только сами 
усыновители.

Напомним, лица, получившие государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжать-
ся средствами материнского (семейного) капитала в полном 
объеме либо по частям по следующим направлениям:

1)   улучшение жилищных условий;
2)   получение образования ребенком (детьми);
3)   формирование накопительной пенсии матери;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов;

5)  получение ежемесячной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», начиная с 1 января 2018 года.

Распорядиться средствами материнского каптала на по-
гашение жилищного кредита можно сразу после получения 
сертификата, не посещая  Пенсионный фонд. Для этого до-
статочно обратиться в банк, где оформлен кредит.

Размер материнского (семейного) капитала в 2021 году 
составляет 483 881 рубль 83 копейки. Для семей, в которых 
с 2020 года появился второй ребенок, материнский (семей-
ный) капитал дополнительно увеличивается на 155 550 ру-
блей и таким образом достигает 639 431 рубля 83 копеек. 
Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любо-
го последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 
2020 года, если раньше у семьи не было права на материн-
ский (семейный) капитал.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то 
есть право на сертификат сохраняется для семей, в которых 
ребенок родился или усыновлен до 31 декабря 2026 года, 
при этом, как и раньше, сроки получения сертификата и рас-
поряжения  средствами материнского капитала не ограни-
чены.

Как оформить получение 
налогового вычета?

 Имущественный налоговый вычет � это сумма, ко-
торую можно вычесть из налогооблагаемых доходов, 
а в случае если налог уже уплачен, то можно его вер-
нуть из бюджета. Так государство частично компен-
сирует расходы граждан на приобретение жилья. Об-
ращайте внимание, что имущественный вычет можно 
использовать, только если вы получаете официаль-
ную зарплату и платите налог на доходы по ставке 
13%. 

Возврату подлежит фактически уплаченный или 
начисленный налог на доходы. Имущественный вычет 
при покупке жилья каждому человеку дают один раз с 
учетом лимита � 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от 
этой суммы, но только в пределах фактически потра-
ченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч ру-
блей. Для вычета по процентам за ипотеку законода-
телем установлен отдельный лимит � 3 млн рублей (п. 
3, 11 ст. 220 НК). 

Для получения права на налоговый вычет необхо-
димо: - являться резидентом РФ; - приобрести кварти-
ру на территории России, оплатив жилье своими день-
гами или посредством ипотечного кредитования; - уже 
иметь квартиру в собственности или акт приема-пере-
дачи для новостройки. - выписку из ЕГРН Подготовить 
и иметь следующие документы: - выписку из ЕГРН 
или свидетельство о праве собственности на кварти-
ру; - или акт приема-передачи и договор участия в до-
левом строительстве; - подтверждение оплаты: чеки, 
квитанции, платежные поручения, расписки от про-
давца; - справку о доходах по форме 2-НДФЛ за тот 
год, за который заявлен вычет; - заявление от супру-
гов, если они распределили вычет между собой; - сви-
детельство о браке и рождении ребенка, если платили 
за долю супруга или ребенка. Получить вычет при по-
купке квартиры возможно двумя способами. У работо-
дателя в текущем году - когда работодатель уменьша-
ет налогооблагаемый доход за год на суммы вычета и 
перестает удерживать НДФЛ и Вы получаете его вме-
сте с зарплатой (п. 8 ст. 220 НК). По декларации в сле-
дующем году - который подходит для возврата НДФЛ 
за предыдущие периоды или при отсутствии трудово-
го договора. Только в указанном случае, помимо под-
тверждающих документов, необходимо приложить на-
логовую декларацию по форме 3-НДФЛ и заявление 
на возврат налога с реквизитами, куда перевести из-
лишне уплаченную сумму НДФЛ. 

Налоговые органы проверяют декларацию до трех 
месяцев, еще месяц по закону отводится на перечис-
ление НДФЛ на счет налогоплательщика. Итого с мо-
мента подачи декларации до возврата денег на счет 
может пройти около четырех месяцев. Декларацию и 
заявление можно отправлять в налоговую каждый год, 
с учетом остатка вычета и уже возвращенного налога. 
До тех пор, пока вся сумма НДФЛ не будет возвращена.

О возмещении 
морального вреда

Во исполнение постановления Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 14.07.2020 № 35-П 
Федеральным законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ внесе-
ны изменения в статьи 391 и 392 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Так, законодателем закреплено, что споры о ком-
пенсации морального вреда рассматриваются только 
судами, а также предусмотрены два варианта, когда 
сотрудник может заявить о возмещении морального 
вреда: одновременно с требованием о восстановле-
нии прав либо в течение трёх месяцев после вступле-
ния в силу решения суда, которым полностью или ча-
стично восстановлены права.

Изменения вступили в силу 16 апреля 2021 года.

   Отпуск 
для многодетных

 Согласно части 1 статьи 123 Трудового кодек-
са Российской Федерации очередность предоставле-
ния оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем. График отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника. При этом перене-
сти дату начала отпуска работника, предусмотренную 
графиком, можно только по взаимному соглашению 
работника и работодателя. 

В то же время, как следует из части 4 статьи 123 
Трудового кодекса Российской Федерации, отдельным 
категориям работников в случаях, предусмотренных 
данным Кодексом и иными федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
их желанию в удобное для них время и независимо от 
содержания графика отпусков. Федеральным законом 
от 9 марта 2021 года № 34-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 262-2 Трудового кодекса Российской Феде-
рации» внесены изменения в статью 262-2 Трудового 
кодекса Российской Федерации, предусматривающую 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам, имеющим трех и более детей в возрас-
те до 12 лет, по их желанию в удобное для них время. 

Так, с 20 марта 2021 года работники, имеющие 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достиже-
ния младшим из детей возраста 14 лет имеют право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них 
время независимо от содержания графика отпусков. 
На время отсутствия основного работника в связи с 
предоставлением ему ежегодного оплачиваемого от-
пуска работодатель вправе принять на работу другого 
работника, заключив с ним срочный трудовой договор.

Прокуратура разьясняет
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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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ 

ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна
в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

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. Земель-

ный участок 7 соток.
Цена 1 млн.700 тыс. рублей. 

Торг уместен.
Тел. 8-905-285-93-59.

* * *
Дом (общ. пл. 112 кв.м) в 
с.Красногвардейском по 

ул.Чапаева, 205. Земельный 
участок 12 соток.

Тел. 8-918-657-31-01.

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ

Тел.8-918-439-41-35.
ИНН235605189891

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

окна «Elex»окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306. О
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00
46

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.

15 мая, СУББОТА
11:40 Кролик Питер 2 2D, 6+ 

(комедия, семейный)
13:20 Кролик Питер 2 2D, 6+ (коме-
дия, семейный)
15:00 УПС! Приплыли 2D, 6+ (мульт-
фильм, приключения)
16:35 Кролик Питер 2 2D, 6+ (коме-
дия, семейный)
18:15 Девятаев 2D, 12+ (драма, воен-
ный, история)
20:20 Прабабушка лёгкого поведения 
2D, 16+ (комедия)

16 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:40 Кролик Питер 2 2D, 6+ (коме-
дия, семейный)

13:20 УПС! Приплыли 2D, 6+ (мульт-
фильм, приключения)
14:55 Кролик Питер 2 2D, 6+ (коме-
дия, семейный)
16:35 Прабабушка лёгкого поведения 
2D, 16+ (комедия)
18:20 Кролик Питер 2 2D, 6+ (коме-
дия, семейный)
20:00 Девятаев 2D, 12+ (драма, воен-
ный, история)
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.

* * *
Централизованной 

бухгалтерии управления 
образования администрации  

МО «Красногвардейской район» 
на работу СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ 
со знанием программ 1С.
Оплата труда согласно
штатному расписанию.
Обр. по тел.: 5-35-42, 

8-918-451-93-42.

ШТУКАТУРНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ работы;
УКЛАДКА тротуарной 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.

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения
ДАУРОВУ 
Светлану 
Юнусовну!

Твой возраст
мы не считаем годами,

А добротою, нежностью, теплом,
Дай Бог, чтоб много юбилеев

с нами,
Ты отмечала за этим

праздничным столом.
С восьмидесятилетием

тебя поздравить рады,
И повторяем вновь и вновь,
Пусть будет для тебя

наградой,
Надежда, вера и любовь.
Муж, дети, внуки и правнуки.

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

ИНН010201242535 

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

ОТКРЫЛСЯ 
РЫНОК
в а.Хатукай.
Вход для 

производителей ЯГОД
БЕСПЛАТНЫЙ.

ПОКУПАЕМ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
в любом состоянии. 

Тел. 8-918-090-86-46, 8-918-079-86-16.
ИНН 235604462058

КФХ «Курочка ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
тел.8-961-326-19-01.

17 мая  в 17 час. 
в РДК состоится 
ОТЧЕТНЫЙ  
КОНЦЕРТ 
образцовой 

эстрадной студии 
«Акварель».

Приглашаем всех желающих.
Вход свободный.

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

От имени всех участников 
НФА «Сударушка»
поздравляю

с юбилейным днем рождения 
участницу ансамбля

СТРЕЛЕЦ Ольгу Ивановну!
60 - золотых, трудовых
Тебе жизнь отсчитала!
Помни о том:
60 - это только начало!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

О.Лашина, 
руководитель НФА «Сударушка».

Совет ветеранов  ОМВД 
по Красногвардейскому 

району 
сердечно поздравляет
с 60-летием ветерана МВД

ВОЛОБУЕВА 
Николая Николаевича!

Желаем юбиляру крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и творческих 
успехов.

Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

В.Морозов,
председатель Совета ветеранов МВД.

Администрация, Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский рай-
он» выражают искренние соболезнования 
Хуратовым Римме Аскарбиевне и Руслану 
Нальбиевичу  в связи  со смертью матери 
и бабушки.

Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.


