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ПОГОДАВосход - 4.45 Заход - 19.51
22 мая - днем +22...+23 не-

большой дождь, ночью +17...+18 
небольшой дождь, ветер С - 1,9 
м/с, давление 755 мм рт.ст.;

23 мая  - днем  
+23...+26 облачно с прояс-
нениями, ночью +18...+19 мало-
облачно, С - 1,6 м/с, давление 758 
мм рт.ст.;

24 мая - днем +25...+26 
облачно с прояснениями, но-

чью +15...+18 облачно с прояснени-
ями, ветер С/З - 1,9 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

25 мая - днем +25...+26 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+18...+19 малооблачно, ветер 
С/В - 4,3 м/с, давление 762 мм рт. 
ст.;

26 мая - днем +28...+29 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+19...+21 облачно с прояснения-
ми, ветер С/В - 3,7 м/с, давление 
758 мм рт.ст.

Дорогие выпускники! 
Уважаемые педагоги, родители!

Поздравляем вас с традиционным праздником, 
завершающим каждый учебный год – 

Последним  школьным звонком!
Это радостный и немного грустный день. День прощания 

со школьной юностью, любимыми учителями. Остаются поза-
ди счастливая пора детства и заботы школьных будней, а впе-
реди ждет новое, желанное и неизведанное � взрослая жизнь. 

Школа в жизни каждого человека � это эпоха. Сколько бы 
вам ни было лет, вы всегда будете вспоминать школьные годы, 
вспоминать своих учителей, свою родную школу, своих друзей, 
свою первую любовь. 

От всей души поздравляем выпускников, которым предсто-
ит расставание со школой и выбор дальнейшего жизненно-
го пути. Возьмите с собой веру в себя, в свою мечту, желание 
быть первым в своем деле, неисчерпаемое стремление к зна-
ниям, любовь к своей малой родине.

Выражаем благодарность педагогам, вложившим много 
труда и сил в успехи учеников, поделившимся с ними не толь-
ко частицей опыта, но и наделившим их светом своей души.

Поздравляем родителей, которые вместе со своими детьми 
вновь прошли по школьной дороге знаний.

Желаем каждому из вас, дорогие выпускники, вытянуть 
счастливый билет � на экзаменах и в жизни! Всегда оставай-
тесь верными школьной дружбе, ставьте перед собой самые 
смелые цели и достигайте их! Успехов вам, счастья, здоровья 
и веры в свои силы!

В добрый путь!
Глава Красногвардейского  района Т.И. ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского  
района  А.В. ВЫСТАВКИНА 

В добрый 
путь!

Сегодня во всех образова-
тельных учреждениях райо-
на прошли торжественные ли-
нейки и прозвенел последний 
звонок. Своим переливистым 
звучанием он известил ребят 
об окончании учебного года.

 Для 106 выпускников один-
надцатых классов он стал, 
действительно, последним. 
Впереди у них государствен-
ные экзамены и поступление в 
высшие и средние учебные за-
ведения страны.

Право дать последний зво-
нок в гимназии было предостав-
лено десятикласснику Вади-
му Дюмину и первокласснице 
Алине Смоловой. По итогам 
муниципального этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников Вадим одержал победу 
по экологии, биологии, исто-
рии, стал призером по русско-
му языку, химии, географии, 
праву, обществознанию, ан-
глийскому языку. В республи-
канском этапе юноша стал 
победителем олимпиады по 
экологии и призером � по исто-
рии. 

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

В Адыгее стартовала 
образовательная програм-
ма по обучению наблюда-
телей к выборам в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации и Государ-
ственный Совет-Хасэ 
Республики Адыгея, кото-
рые пройдут в сентябре 
текущего года. В четверг 
обучающий семинар для 
независимых обществен-
ных наблюдателей состо-
ялся в нашем районе.

Присутствующие были 
ознакомлены с изменени-
ями действующего изби-
рательного законодатель-
ства, а также получили 
необходимый объем пра-
вовой информации и прак-
тические навыки наблюде-
ния. 

Звучит звонка последнегоЗвучит звонка последнего
Прощальный перезвон!Прощальный перезвон!

На полях района
ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

Май � самое благоприятное время для заготовки кормов для нужд 
животноводства. Многолетние травы в СПК «Колхоз Ленина» поднялись на 
славу. Весенний дождь и отличный уход за посевами способствовали хо-
рошему росту и развитию люцерны, поэтому ее зеленая масса урожайная.

На прошлой неделе ленинцы приступили к заготовке сенажа, который 
является одним из основных составляющих рациона крупного рогатого 
скота в зимне-стойловый  период. 70-гектарный клин люцерны был ско-
шен на свал, и, как только трава подсохла, в поле вышел кормоуборочный 
комбайн ДОН-680. За штурвалом опытный механизатор Григорий 
Девяткин (на снимке). Более тридцати лет трудится он в кормозаготови-
тельной бригаде и добросовестно справляется с ответственной задачей. 

На загрузку не более десяти минут, и водители ГАЗонов Ю.Дубовик, 
С.Девяткин и С.Волчановский устремляются к силосным траншеям, где 
А.Барыкин и И.Дробенко посменно ведут тщательную трамбовку будуще-
го сенажа. 

Животноводство - одна из ведущих отраслей кооператива, которая при-
носит стабильный доход на протяжении всего года. 

- День год кормит � гласит народная мудрость, - говорит руководитель 
хозяйства Д.Чичев. � Каждый труженик нашего коллектива знает � это аб-
солютно так. Поэтому сегодня все силы брошены на заготовку кормов. За-
дача номер один � в полной мере обеспечить животных сухими кормами 
(сенажом, сеном) на предстоящую зимовку, ведь от животноводческой от-
расли напрямую зависит благополучие и дальнейшее процветание коопе-
ратива.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора      
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1 июня свои двери гостеприимно распахнут 
летние оздоровительные лагеря на базе 
Хатукайской, Белосельской, Садовской, Уляпской, 
Еленовских школ и Красногвардейской школы 
№11. На их подготовку согласно ведомственной 
целевой программе из районного бюджета было 
выделено свыше 310 тыс.рублей. 

- В лагерях отдохнут в общей сложности 350 
учащихся в возрасте 7-16 лет, что больше, чем в 
прошлые годы, - отметила в своем выступлении 
заведующая районным методическим кабинетом 
Т.Джолова. �  Списки детей сформированы. 
Первоочередным правом зачисления 
пользовались дети из многодетных семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
«трудные» подростки, а также подростки, 
состоящие на различного вида профилактических 
учетах. 

Особое внимание уделено питанию 
школьников. На эти цели из республиканского 
бюджета будет направлено 1,9 млн.рублей. 
В день питание каждого ребенка обойдется 
в 137 рублей, а повара школьных столовых 
приложат все усилия, чтобы пища была не только 
калорийной и разнообразной, но и вкусной. 

О здоровье детей позаботятся и медицинские 
работники, которых Красногвардейская 
центральная районная больница закрепила за 
каждой школой. 

Лагерная смена продлится 21 день, и 
воспитатели � учителя начальных классов 
постараются сделать отдых насыщенным 
культурной и развлекательной программой. 
Однако детей ждут не только игры и развле-
чения. Воспитатели и вожатые прошли 
обучение и усердно работают над планом 
мероприятий, которые в том числе будут 
направлены на гражданско-патриотическое 
воспитание, духовно-нравственное и физическое 
развитие детей, формирование толерант-
ности, профилактику вредных привычек и 
суицидального поведения несовершеннолетних. 

- Одна из самых насущных задач:  максималь-
ное соблюдение правил личной гигиены 
сотрудниками и детьми, чтобы не допустить 
случаев заболевания, - отметила Тамара 
Шугаибовна. � Все мы знаем, насколько опасен 
ковид, поэтому следует предпринять все меры 
профилактики по обеспечению безопасности 
детей и укреплению их здоровья.

Ирина ТАТИУРИ.

Летний отдых

И интересно, и полезно
Как сделать летний отдых детей интересным и запоминающимся, а 

также безопасным и  максимально полезным для здоровья? Эти и другие 
не менее актуальные вопросы были обсуждены на совещании, прошедшем 
в минувший вторник в районной администрации. В его работе приняли 
участие представители образовательных организаций, здравоохранения, 
культуры, правоохранительных органов.  

На полях района

Трудовые будни
С каждым днем в районе увеличивается клин яровых 

культур, под которые планируется отвести в общей сложности 
почти 14000 га пашни. По оперативным данным управления 
сельского хозяйства на 21 мая аграрии посеяли 8721 га 
подсолнечника, 1267 га кукурузы на зерно и 640 га � на силос. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяно 100 га сои. 

В СПК «Хатукайский», ООО «Синдика Агро» и КФХ 
«Хунагова Л.» набирает темпы посевная «белого золота». Из 
запланированных 2599 га рисоводы посеяли 1382 га. Причем 
хатукайцы ведут сев с помощью средства малой авиации, а 
значит данная яровая культура будет посеяна в сжатые сроки. 

Кроме того, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
началась заготовка сена для нужд животноводства. 

Не за горами уборочная страда озимых зерновых 
культур, которые по оценке начальника Красногвардейского 
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА 
Т.Стеринчук находятся в удовлетворительном состоянии. 
Озимая пшеница развивается в стадии начало колошения, 
ячмень � колошения. На растениях сохранены третий 
и четвертый флаговые листы, что свидетельствует о 
качественно проведенной фунгицидной обработке. И, тем не 
менее, проблемы на озимом поле имеются.

- В настоящее время на посевах озимых наблюдается 
отрождение личинок тли и пьявицы, - рассказывает 
Т.Стеринчук. � На отдельных полях количество пьявицы 
превышает экономический порог вредоносности. Для 
сохранения посевов необходимо провести вторую 
инсектицидную и третью фунгицидную обработки с 
добавлением питательных элементов, что позволит улучшить 
качество зерна. Кроме того сельхозтоваропроизводители 
должны систематически контролировать состояние своих 
посевов. В виду создавшихся погодных условий (дожди, 
высокая температура воздуха) существует опасность 
развития фузариоза колоса. 

Улица Больничная. Её название говорит само за 
себя: здесь расположены корпуса Центральной районной 
больницы, сюда ежедневно подъезжают десятки автомашин 
не только из села Красногвардейского, а со всей округи. В 
часы пик нужно ещё постараться выискать место, чтобы 
припарковаться, понервничать, чтобы разъехаться со 
встречным транспортом. Несладко и жителям частных домов, 
находящихся напротив больничного городка.

- Естественно, следовали многочисленные нарекания 
на такое неудобство, обращения граждан к руководству 
поселения и района. Учитывая некомфортность данной 
ситуации для жителей, глава района Темур Ислямович 
Губжоков поручил руководству администрации поселения 
и Красногвардейского дорожного ремонтно-строительного 
участка привести данный отрезок дороги в нормальное 
состояние, в связи с чем здесь и начаты работы по 
благоустройству, которые планируем завершить в 
кратчайшие сроки, - пояснил Дмитрий ГАВРИШ, глава 
Красногвардейского сельского поселения. 

В свою очередь, заместитель директора ДРСУ Сергей 
СТОВБА конкретизировал фронт работ: укладка дорожного 
полотна на протяжении 108 метров, начиная от ул.Ленина, с 
расширением  до нормативного состояния (в связи с чем и 
переносится забор возле поликлиники); по левой стороне 
оборудуется параллельная парковка для автотранспорта. 
Финансирование обеспечивает администрация поселения. 
Спонсорский вклад коллектива ДРСУ -  тротуар шириной 
1,5 метра. От дорожного полотна он отделяется 
бордюром, но предусмотрен специальный проезд и 
для маломобильных групп населения, как того требует 
программа «Доступная среда».

Роза ВАСИЛЬЕВА.

ВакцинацияВакцинация

Правильный  выбор
Жительница а.Хатукай Ольга Адамовна Шаова всю свою трудовую жизнь посвятила 

здравоохранению района. Многие годы она работает фельдшером скорой медицинской помощи. 
Благодаря высокому профессионализму спасла не одну человеческую жизнь. 

Дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, инфаркты, инсульты, гипертонические кризы  - сколько 
таких пациентов было за сорок восемь лет ее трудовой деятельности? Не сосчитать. И к каждому у нее свой 
индивидуальный подход. Каждому найдет доброе слово, поддержит, утешит, приободрит, ведь ситуации встречаются 
разные, и порой моральная поддержка облегчает боль и страдания лучше всяких инъекций. Ее ценят жители района, 
которых она просит прислушаться к ее мнению и сделать прививку от COVID-19, чтобы защитить свое здоровье.

- Фельдшеры «неотложек», как никто другой знают, как тяжело могут протекать сезонный грипп и новая 
коронавирусная инфекция, ведь зачастую люди сначала вызывают скорую и лишь затем обращаются к врачу, - говорит 
Ольга Адамовна. � Коронавирус � опасное заболевание и если у одних больных он протекает практически бессимптомно, 
то у других может даже привести к смерти. Исход заражения предугадать невозможно. Болезнь не щадит ни молодых 
людей, ни пожилых. Поэтому самое лучшее и проверенное средство � вакцинация. 

Я сделала прививку и никаких побочных симптомов не ощутила. Зато появилась уверенность в завтрашнем дне, 
рассеялись страхи. С самого начала появления инфекции я с нетерпением ждала вакцину и верила, что наши ученые 
изобретут надежный препарат. Сегодня прививка - не прихоть, а жизненная необходимость. И каждый это должен 
понять и сделать правильный выбор.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНСПОРТА 
РОССИИ 

Во вторник, 18 мая, состоялось 
выездное заседание Комитета 
Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи в 
Минспорте России.

Заседание прошло под пред-
седательством Бориса Пайкина и 
при участии Министра спорта 
Российской Федерации Олега 
Матыцина.

Участники мероприятия 
обсудили вопросы, связанные с 
финансированием из федерального 
бюджета в 2022-2024 годах проектов 
и программ в области физкультуры 
и спорта. В числе рассматриваемых 
вопросов была возможность 
включения подпрограммы «Спорт на 
селе» и проекта «Земский тренер» 
в структуру проекта федерального 
бюджета на 2022-2024 годы.

Кроме того, в рамках совещания 
Министр спорта Российской 
Федерации Олег Матыцин вручил 
Благодарность  за  существенный 
вклад в развитие отрасли физической 
культуры и спорта депутату Госдумы 
от Республики Адыгея Мурату 
Хасанову.

- Мне как спортсмену очень 
приятно получить высокую оценку 
со стороны профильного ведомства. 
И в дальнейшем планирую, при 
плодотворном взаимодействии с 
руководством Республики Адыгея, 
моими товарищами по партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирателями, 
развивать сферу спорта � отметил 
Мурат Хасанов.

Кандор Анзор, помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ.

Благоустройство 

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
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* 8 стран отмечают День славянской письменности и культуры: Россия, Украина, 
Белоруссия, Болгария, Северная Македония, Сербия, Чехия, Молдова. В некоторых из них 
праздник приходится на другие даты.

* 13 языков (по разным подсчётам от 10 до 18) входят в группу славянских.
* Более 400 миллионов человек в мире разговаривают на языках славянской группы.
* Славянские языки считаются одними из наиболее сложных в мире для изучения. 

Всё из-за замысловатой грамматики и особенностей словообразования. Хотя 
древнерусский язык был ещё сложнее современного.

* В современных нам языках славянской группы знакомая нам кириллица не является 
преобладающей. Кириллический алфавит используют жители нескольких стран: России, 
Украины, Северной Македонии, Беларуси, Сербии, Болгарии.

* Древнеславянский алфавит состоит из 29 букв, у каждой из которых есть название: 
Азъ, Буки, Веде, Глаголъ, Добро� Существует гипотеза: если прочитать весь алфавит по 
порядку, наделяя каждую букву её исходным значением, можно найти зашифрованное 
послание. На современном языке оно звучит примерно следующим образом: 

«Я Бога Ведаю. Говорю и делаю Добро. Добро Есть Жизнь. Живите Землёю, она кормилица 
наша. И Как мы Люди Мыслим таков и Наш мир».

* Есть в славянских языках и собственный «эсперанто» - тот, что понимают жители 
разных стран примерно одинаково хорошо. Это словацкий. Словакия географически 
находится в центре Восточной Европы, а потому её язык примерно одинаково близок с 
польским и украинским, чешским и русским. 

* В старославянском языке не было формы настоящего времени, зато было четыре 
формы прошлого и три � будущего. Это обосновывается вполне логично: будущее наступает 
каждую секунду, о каком настоящем вообще может идти речь. Отголоски такого подхода 
сохраняются и в современном русском языке. Например, фраза «Я сейчас сделаю» хотя 
имеет привязывающее нас к настоящему слово «сейчас», чаще всего подразумевает 
неопределённый период времени : «Я сделаю потом».

* Не редкость в славянских языках энантиосемия � когда схожие по произношению слова 
обозначают диаметрально противоположные вещи. Например:

uroda (польск.) � красота; zapominac (польск.) � забывать; cerstvy (чешск.) � свежий; uzasny 
(чешск.) � великолепный. 

* Интересно, что сразу после Дня славянской письменности и культуры наступает 
другой связанный с языком праздник � День филолога. 25 мая его отмечают все 
причастные: студенты и преподаватели филологических факультетов, языковеды, 
переводчики, лингвисты и просто ценители родного языка.

По материалам центральных СМИ.

24 мая - День славянской письменности и культуры24 мая - День славянской письменности и культуры

Истинная любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему языку.

К. Паустовский.
Сколько в мире языков? На этот вопрос 

точно не может ответить никто. Но среди 
множества различных языков существует 
единственный «великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык», язык моего 
Отечества, мой родной язык. «Русский язык! 
Тысячелетия создавал народ это гибкое, 
пышное, неисчерпаемо богатое, умное, 
поэтическое и трудовое орудие своей 
социальной жизни, своей мысли, своих 
чувств, своих надежд, своего гнева, своего 
великого будущего»,- такую характеристику 
дал родному языку А.Н.Толстой.

Великая русская литература признана 
во всем мире. Писатели, от неизвестного 
автора «Слова о полку Игореве» до наших 
современников, создают свои произведения, 
черпая из сокровищницы народного 
языка, ибо «нет слова, которое было бы 
так замашисто, бойко, так вырвалось бы 
из-под самого сердца, так бы кипело и 
живо трепетало, как метко сказанное 
русское слово». Радостно чувствовать, 
что Н.В.Гоголь сказал это о языке моего 
Отечества. Через века мы слышим, как 
собирается в поход дружина князя Игоря: 
«Комони ржуть за Сулою; трубы трубять въ 
Новьградь; стоять стязи въ Путивль».

Богатство русского языка может срав-
ниться только с величием нашего Отечества. 
Безграничные пространства, безбрежные 
моря, снежные вершины, неисчерпаемые 
недра - это наша Родина. Гармоничное 
соотношение звуков, богатые возможности 
словообразования, сокровищница ярких, 
метких фразеологизмов, «живая, как жизнь», 
лексика - это мой родной русский язык.

В каком еще языке у имени человека 
есть столько вариантов? Вот, например, 
популярное имя Наташа: Наташенька, 
Таточка, Таша, Натуся, Натуля, Наталья, 
Наталья Ивановна - это в русском языке. А 
во французском, например, и для девочки, и 
для женщины, и для бабушки есть одно имя 
- Натали. Пользуясь возможностями русской 
фонетики, поэты, писатели передают все 
многообразие звучащего мира.

 Звуки боя: Звучал булат, картечь 
визжала�  М.Ю.Лермонтов.

Грохот рождающихся горных обвалов:
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят 

водопады...  А.С.Пушкин.

Плеск ручья: Русалка плыла по 
реке голубой, озаряема полной луной... 
М.Ю.Лермонтов.

Нежность первых признаний: Шепот, 
робкое дыханье, трели соловья�.   А.А.Фет.

В руках мастера слово может быть 
ключом к неожиданным открытиям. «Мне 
грустно и легко; печаль моя светла», - 
написал А.С.Пушкин. «Светлая печаль» - это 
что-то необыкновенное, трогательное, 
чистое. Читаешь и проникаешься 
благодатной силой этой фразы.

Вчитываясь в новые произведения, 
не перестаю удивляться и восхищаться. 
Выразительность, емкость, краткость могут 
одной фразой нарисовать целую картину 
и раскрыть внутренний мир человека. 
«Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка», 
- читаем на первой странице дневника 
Печорина. Неужели это тот самый Печорин, 
который расчетливо играл на чувствах 
Азамата, сломал жизнь Бэлы, равнодушно 
отвернулся от доброго Максим Максимыча? 
Какая, оказывается, тонкая, чувствительная, 
страдающая душа у этого человека. И как 
глубоко он прячет свое истинное лицо. Семь 
слов перевернули наше представление о 
герое.

Немыслимо перечислить все 
возможности и достоинства русского языка. 
Действительно, такой язык «дан великому 
народу».

Русский язык имеет важное 
международное значение. Он входит в 
число языков, являющихся рабочими и 
официальными в ООН. На нем написаны 
важнейшие международные договоры и 
соглашения.

Для нас же русский язык - это язык 
«оттич и дедич», завещанный пращурами 
на века. «Во дни сомнений, тягостных 
раздумий», смут и войн наша задача - 
сберечь чистоту, богатство родного языка, 
ибо потеря Отечества и потеря языка 
равнозначно трагичны. В 1942 году Анна 
Ахматова выразила чувства всех россиян, 
когда написала:

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,- 
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!- В детском саду №6 «Чайка» села Красногвардейского 

действует инновационный проект «Приобщение дошкольников к 
русской народной культуре через кубанский казачий фольклор». Он 
призван способствовать художественно-эстетическому и патриоти-
ческому развитию воспитанников на основе народных культурных 
традиций, - сообщила редакции заместитель заведующей по 
воспитательно-методической работе Светлана Владимировна Ефремова. 

Инициатором создания и организатором мини-музея «Этно-
графический уголок «Казачий кут» стала музыкальный руководитель 
дошкольного учреждения Наталья Владимировна Савельева. 

Особенно хочется отметить воспитателя В.Х.Мелихову, которая 
выполнила  для музея поделки из солёного теста и разукрасила их.

 На открытие мини-музея приехали уважаемые гости: атаман 
районного казачьего общества Сергей Гаврилович Брюханов, 
атаман Белосельского ХКО Александр Алексеевич Загребельный, 

председатель совета 
стариков Михаил Алек-
сандрович Кучмасов. 
Встречали дорогих 
гостей две кубанские 
хозяюшки (воспитатели 
С.С.Ващенко и 
К.С.Покутная) и ребята 
старшей подготовитель-
ной группы.

В подарок для музея 
представители казачества 
привезли настоящие 
раритеты из позапрош-
лого века: нож, наконечник 
стрелы, а также крынку. 
Дети узнали много нового 
об истории казачества, 
традициях и обрядах, 
о казачьей доблести и 
отваге. 

Мой язык - моё Отечество

Это сочинение своей ученицы сохранила 
Валентина Васильевна Белова, в прошлом учитель русского языка и 

литературы Красногвардейской школы №11.
Прошло время, но Дарья Лютова, именно она - автор сочинения, 

сохранила любовь к языку, получила высшее образование 
и сегодня известна в районе как автор материалов, 

опубликованных в газете „Дружба”.

ИНТЕРЕСНЫЕ  ЦИФРЫ  И  ФАКТЫИНТЕРЕСНЫЕ  ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

Приобщение к народной культуре

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ УГОЛОК 
«КАЗАЧИЙ КУТ»

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления 

с Днём славянской письменности и культуры! 
Этот праздник напоминает нам о необходимости сохранения 

самых важных ценностей в жизни каждого народа – истории, 
культуры и языка, являющегося основой национального самосознания. 
Азбука, созданная братьями Кириллом и Мефодием, открыла путь к про-
свещению и развитию многогранной славянской культуры.

На протяжении многих веков именно язык, письменное слово 
позволяют передавать из поколения в поколение идеи добра, 
справедливости, способствуют укреплению моральных устоев 
общества, утверждению общечеловеческих ценностей. Богатая 
и самобытная славянская культура, основанная на высоких 
нравственных идеалах, стала поистине сокровищницей литературно-
художественного творчества.

И сегодня, сохраняя это богатое культурно-историческое 
наследие, мы передаем будущим поколениям драгоценную основу 
национальной культуры и духовности нашего государства, 
способствуем укреплению согласия и взаимопонимания.

От всей души желаем всем здоровья, твердости духа, мира, согла-
сия и благополучия!

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

Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 24 мая Вторник, 25 мая Среда, 26 мая
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Четверг, 
27 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 Т/с «Анатомия 
сердца». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.35«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 
следствия».
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 
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». 
18.30 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
21.15 Т/с «Случайный 
кадр».
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Чернов».
03.00 «Их нравы».
03.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
05.20 «Мой герой. Юрий 
Ицков». 
06.00 «Настроение».
08.15 Комедия «Не хочу 
жениться!» 
10.00 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу».
10.55«Городское собрание».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой. Юрий 
Ицков».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2». 
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Женская вер-
сия». «Ловцы душ». 
20.00 Т/с «Женская вер-
сия». «Такси зеленый 
огонек».

22.00 «События».
22.35 «Бунт в плавильном 
котле».
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен».
01.35 «Знак качества»
02.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Нет имени 
страшнее моего».
02.55 «Осторожно, 
мошенники! Смертельное 
исцеление». 
03.20Т/с«Такая работа 2». 
04.40 Д/ф «Короли эпизо-
да. Рина Зеленая».

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00М/с «Том и Джерри».
09.20 Х/ф «Дневник 
памяти». 
11.50 Х/ф «Излом 
времени». 
13.55 Т/с «По колено».
19.00 Т/с «По колено».
19.30 Т/с «По колено».
20.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
22.15 Х/ф «Эрагон». 
00.20 Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком. 
01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие». 
03.10 Х/ф «Дневник 
памяти». 
05.05 6 кадров.
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Преда-
тель». 
09.25-12.15, 13.25-16.25,  
17.45-18.45 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.40-22.15, 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! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Хоккей. ЧМ. Дания 
- Швейцария. Трансляция 
из Латвии.
11.30 Еврофутбол. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 «Специальный 
репортаж». 
13.05 Хоккей. ЧМ. Кана-
да - США. Трансляция из 
Латвии.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.45 Хоккей. ЧМ. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.40 Новости.
19.45 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Канада. Прямая 
трансляция из Латвии.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.05 Тотальный футбол. 
23.35 Новости.
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - 
Белоруссия. Трансляция 
из Латвии.
01.50 Д/ф «Мэнни».
03.25 «Евро-2020. Стра-
ны и лица». 
03.55 Новости.
04.00 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза».

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 Т/с «Анатомия 
сердца».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Плохой хороший 
человек».
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 
следствия».
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 
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». 
18.30 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
21.15 Т/с «Случайный 
кадр». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Чернов». 
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
05.20 «Мой герой. Олеся 
Фаттахова». 
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Детектив «Золотая 
мина».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой. Олеся 
Фаттахова».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2».
16.55 Д/ф «Рынок шкур». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Женская вер-
сия». «Комсомольский 
Роман».
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Арка-
дий Райкин». 
01.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан».
02.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Разве нельзя ис-
требить крыс?» 
02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Смешные взятки». 
03.20Т/с«Такая работа 2».
04.40 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева».

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00М/с «Том и Джерри».
09.00 Галилео. 
10.00 Х/ф «Практическая 
магия». 
12.05 Комедия «Мисс 
Конгениальность 2». 
14.20 Т/с «Воронины».
18.30 Т/с «По колено».
19.00 Т/с «По колено».
19.30 Т/с «По колено».
20.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство кольца». 
23.40 Триллер «Джокер». 
02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2». 
03.50 Х/ф «Практическая 
магия». 
05.25 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Преда-
тель». 
09.25-12.15, 13.25-16.25,  
17.45-18.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.40-22.15, 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! 
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Словакия. Трансляция 
из Латвии.
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на регби!
12.45 «Специальный 
репортаж». 
13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алены 
Рассохиной. 
13.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая транс-
ляция из Италии.
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. ЧМ. США - 
Казахстан. Прямая транс-
ляция из Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.40 Новости.
19.45 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.35 Новости.
23.40 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Норвегия. Транс-
ляция из Латвии.
01.50 Д/ф «Тайсон». 
03.25 «Евро-2020. 
Страны и лица». 
03.55 Новости.
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция 
из Великобритании. 

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 Т/с «Анатомия 
сердца». 

22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Все ходы 
записаны». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «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 
следствия».
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 
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».
18.30 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
21.15 Т/с «Случайный 
кадр». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Чернов». 
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
05.20 «Мой герой. Бедрос 
Киркоров». 
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно». 
10.40 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Украденная жизнь».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой. Бедрос 
Киркоров».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10Т/с«Такая работа 2». 
16.55 Д/ф «Кровные 
враги». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Женская вер-
сия». «Чистильщик». 
20.00 Т/с «Женская вер-
сия». «Знак совы». 
22.00 «События».

22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы».
01.35 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» 
02.15 Д/ф «Троцкий 
против Сталина». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники! Старики-раз-
бойники».
03.25Т/с«Такая работа 2». 
04.45 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова».

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 Галилео. 
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
10.10 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство кольца». 
13.55 Т/с «Воронины». 
18.30 Т/с «По колено».
19.00 Т/с «По колено».
19.30 Т/с «По колено».
20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости». 
23.40 Х/ф «Оно 2». 
02.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 3». 
04.40 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30 Х/ф «Бумеранг». 
07.05 Боевик «Белая 
стрела».
09.25-12.15, 13.25-16.25,  
17.45-18.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-03.00, 03.35-04.05 
Т/с «Детективы». 
03.25 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Норвегия. Транс-
ляция из Латвии.
11.30 «На пути к Евро». 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.45 «Специальный 
репортаж». 
13.05 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Швеция. Трансля-
ция из Латвии.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Дания. Прямая трансля-
ция из Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.40 Новости.
19.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Элиаса Сильве-
рио. Трансляция из Сочи. 
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из 
Польши.
00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.15 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Норвегия. Трансляция 
из Латвии.
03.25 «Евро-2020. 
Страны и лица».
03.55 Новости.
04.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция 
из Сингапура.

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 Т/с «Анатомия 
сердца». 
22.30 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Две остановки 
сердца». 
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 
следствия».
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 
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». 
18.30 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
21.15 Т/с «Случайный 
кадр». 
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков».
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.20 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд».
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
05.25 «Мой герой. 
Алексей Ягудин». 
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» 
10.35 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек, который 
был самим собой». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Ягудин». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05Т/с«Такая работа 2». 
16.55«90-е. Звезды на час». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Женская вер-
сия». «Мышеловка». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Бро-
шенные мужья звезд». 

Поздравляем
с юбилеем

ДОЦЕНКО
Нину Константиновну!
А годы летят, как в песне,
Но с тобой все рядом и вместе
Встречать юбилей собрались.
Спасибо за труд и за жизнь.
Десяток бежит за десятком,
Восьмой наступил без оглядки.
Дай Бог, чтобы каждый так смог
Прожить и пройти сто дорог!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с юбилеем

ЧУПКОВА 
Валентина Сергеевича!

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Еще сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А в общем: жить и не стареть!

          Дети, внуки, правнучка.



Четверг, 
27 мая

Пятница, 28 мая Суббота,  29 мая Воскресенье, 30 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
5Дружба22 мая  2021 года

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь во имя кумира». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина». 
01.35 «Прощание. Виктор 
Черномырдин».
02.15 Д/ф «Сталин против 
Троцкого». 
02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Очумелые руч-
ки». 
03.20 Т/с «Такая работа 
2». 
04.45 «Короли эпизода. 
Валентина Сперантова».

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 Галилео. 
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
10.10 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости».  
13.50 Т/с «Воронины». 
18.30 Т/с «По колено».
19.00 Т/с «По колено».
19.30 Т/с «По колено».
20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». 
00.00 Х/ф «Тринадцатый 
воин». 
02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4». 
04.00 Комедия «Мисс 
Конгениальность 2». 
05.40 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Д/ф «Мое родное. 
Авто». 
06.05-07.55 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
08.35 День ангела.
09.25-12.50, 13.25-17.15,  
17.45-18.40 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с «Детективы». 
03.25 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Дания. Трансляция из 
Латвии.
11.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.35 «Специальный 
репортаж». 
12.55 Футбол. Молодеж-
ное первенство России. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.45 Хоккей. ЧМ. США - 
Латвия. Прямая трансля-
ция из Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.40 Новости.
19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Латвии.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.30 Новости.
23.35 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Словакия. Транс-
ляция из Латвии.
01.45 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой». 
03.25 «Евро-2020. Страны 
и лица». 
03.55 Новости.
04.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриу-
са Джонсона. Трансляция 
из Сингапура.

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 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». 
23.15 «Вечерний Ургант». 
00.10 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно о 
личном». 
01.10 Х/ф «Давай 
займемся любовью». 
03.05«Модный приговор».
03.55«Давай поженимся!»
04.35«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».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Я вижу твой 
голос».
22.55 Х/ф «Братские 
узы». 
02.35 Х/ф «Танго 
мотылька». 
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 
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 «Жди меня». 
18.25«ЧП.Расследование».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Случайный 
кадр». 
23.55 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.50 «Квартирный 
вопрос».
02.40 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней». 
12.25 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина». 
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Сыграть вождя». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Новый 
сосед». 
20.00 Детектив «Жизнь 
под чужим солнцем». 
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов».
01.05 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган». 

01.45 «Петровка, 38». 
02.00 Х/ф «Байкер». 
03.25 Т/с «Женская вер-
сия». «Такси зеленый 
огонек». 
04.50 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина». 
05.40 Х/ф «Новый 
сосед».

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00М/с «Том и Джерри».
09.00 Галилео. 
10.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». 
14.00 Комедия«Хороший 
мальчик». 
16.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Комедия «Везучий 
случай». 
22.55 Комедия «Счастья! 
Здоровья!» 
00.35 Боевик «Плохие 
парни». 
02.45 Х/ф «Смертельное 
оружие 2». 
04.30 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.00 Т/с «Послед-
ний бронепоезд». 
09.25-12.15, 13.25-16.20 
Т/с «Группа Zeta 2». 
17.15-22.55, 00.45-01.30 
Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
02.15-04.50 Т/с «Барс».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Словакия. Транс-
ляция из Латвии.
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 «Специальный 
репортаж». 
13.05 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Чехия. Трансляция 
из Латвии.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.45 Хоккей. ЧМ. Казах-
стан - Канада. Прямая 
трансляция из Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция из Германии.
21.00 Хоккей. ЧМ. Дания 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии.
22.35 «Точная ставка».
22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из 
Москвы. 
01.40 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021 Трансляция из 
Нижнего Новгорода.
02.40 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, 
IBF, WBO и WBA. Транс-
ляция из США.
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Бар-
селона» (Испания) - «Ми-
лан» (Италия). Трансля-
ция из Германии.

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.
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.25 «Плохой хороший 
человек». 
14.30 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша».
16.05 ЧМ по хоккею 2021. 
Сборная России - сбор-
ная Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии.
18.40 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.30 Х/ф «Крестная 
мама». 
01.20 «Улыбка для 
миллионов». 
02.05«Модный приговор».
02.55«Давай поженимся!»
03.35«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 «Свидетель-
ство о рождении».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Одно лето и 
вся жизнь». 
01.05 Х/ф «Коварные 
игры».

НТВ
05.40 Х/ф «Конец света».
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». О. Машная. 
23.15 «Международная 
пилорама». 
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Мачете». 
01.15 «Дачный ответ».
02.10 Х/ф «Прощай, 
любимая».

ТВ-Центр
07.30 «Православная 
энциклопедия».
08.00 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган».
08.50 Т/с «Женская вер-
сия». «Чистильщик». 
10.50 Т/с «Женская вер-
сия». «Знак совы».
11.30 «События».
11.45 Т/с «Женская вер-
сия». «Знак совы».
13.00 Т/с «Женская вер-
сия». «Мышеловка».
14.30 «События».
14.45 Т/с «Женская вер-
сия». «Мышеловка». 
17.10 Х/ф «Обратная 
сторона души». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «90-е. БАБ: начало 
конца». 
00.50 «Прощание. Юрий 
Лужков». 
01.35 «Бунт в плавильном 
котле».

02.00 «Хватит слухов!»
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил». 
03.05 Д/ф «Рынок шкур». 
03.45 Д/ф «Кровные 
враги». 
04.25 «90-е. Звезды на 
час». 
05.05 Х/ф «Верьте мне, 
люди!»

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с«Том и Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 Просто кухня. 
09.30 Просто кухня. 
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
10.25 Анимац. фильм 
«Семейка Крудс». 
12.20 Х/ф «Эрагон». 
14.25 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
16.40 Х/ф «Зубная фея». 
18.45 Комедия «План 
игры». 
21.00 Комедия«Покемон, 
детектив Пикачу». 
23.00 Боевик «Плохие 
парни 2». 
01.55 Боевик «Плохие 
парни». 
03.50 6 кадров.
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00-08.15 Т/с «Барс». 
09.00 Светская хроника. 
10.05-13.20 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
14.05-18.20 Т/с «Менто-
завры». 
19.0-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.20 Т/с «След-
ствие любви».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Мишель 
Николини. Алена Рас-
сохина против Стамп 
Фэйртекс. Трансляция из 
Сингапура. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Футбольные 
звезды».
09.20 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Великобритания. 
Трансляция из Латвии.
11.30 Футбол. Лучшие 
голы Лиги чемпионов.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Иран. Прямая трансля-
ция из Италии.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.45 Хоккей. ЧМ. Норве-
гия - США. Прямая транс-
ляция из Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Вай-
перс» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Португалии.
00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Швейцария. Трансляция 
из Латвии.
03.25 «На пути к Евро». 
03.55 Новости.
04.00 «Спортивный 
детектив. Шахматная во-
йна». 
05.00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. 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?»
13.55 «Доктора против 
интернета». 
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте. 
16.30 «Кристина Орба-
кайте. «А знаешь, все 
еще будет...» 
17.40 «Победитель».
19.15«Dance Революция». 
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 
23.10 «Налет 2». 
00.05 «В поисках Дон 
Кихота». 
01.50«Модный приговор». 
02.40«Давай поженимся!»
03.20«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Не в парнях 
счастье». 
06.00 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». 
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 «Свидетель-
ство о рождении». 
18.00 Х/ф «Родные 
души». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье». 
03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра».

НТВ
05.15 Х/ф «Полу-
защитник». 
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».
01.20 Х/ф «Прощай, 
любимая».

ТВ-Центр
07.00 «Фактор жизни».
07.35 Детектив «Жизнь 
под чужим солнцем». 
09.30 Фильм-концерт 
«Кристина Орбакайте. Я 
уходила, чтобы возвра-
титься...» 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 
15.55 «Прощание. Фаина 
Раневская».
16.50 «Приговор. Чудови-
ща в юбках». 
17.40 Детектив «Чисто-
сердечное призвание». 
21.35 Детектив «Ловушка 
времени». 
00.35 «События».

00.50 Детектив «Ловушка 
времени». 
01.40 «Петровка, 38». 
01.50 Х/ф «Обратная 
сторона души».
04.50 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу».

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 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.40 Комедия «Везучий 
случай». 
12.35 Х/ф «Зубная фея». 
14.40 Комедия «План 
игры». 
16.55 Комедия«Покемон, 
детектив Пикачу». 
18.55 Анимац. фильм 
«Фердинанд». 
21.00 Комедия «Соник в 
кино». 
23.00 Стендап Андегра-
унд.
00.05 Х/ф «Смертельное 
оружие 4». 
02.25 Х/ф «Смертельное 
оружие 3». 
04.15 6 кадров.
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00-06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
07.20-10.20Т/с «Кремень». 
11.20-14.05 Боевик 
«Отпуск по ранению». 
15.05-00.05 Детектив 
«Живая мина». 
01.05-03.25 Боевик 
«Отпуск по ранению». 
04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3».

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!»
09.20 Хоккей. ЧМ. Герма-
ния - Финляндия. Транс-
ляция из Латвии.
11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.50 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Швейцария. Трансляция 
из Латвии.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.45 Хоккей. ЧМ. 
Белоруссия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Латвии.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии.
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.30 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Словакия. Трансля-
ция из Латвии.
02.40 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из 
Австралии. 
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 9 апреля 2021 года № 386 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красног-
вардейский район».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Красногвардейский район», принятого решением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 9 апреля 2021 года № 386.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совместная комиссия по 
учету предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардей-
ский район», созданная решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 9 апреля 2021 года № 386.

Дата проведения: 18 мая 2021 года.   
Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», принятого решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 9 апреля 2021 года № 386, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Красногвардейский район» принять ре-
шение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Красногвардейский район» по проекту.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба».  
Председательствующий А.В.Выставкина                                                         Секретарь С.М.Мамхегова

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 07.04.2021г.   №_258
с. Красногвардейское

О внесении изменений в постанов-
ление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 18.04.2019г. 
№238 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Красногвардей-
ском районе Республики Адыгея» на 

2019-2021 годы»
В целях приведения в соответствие 

нормативных правовых актов админи-
страции района, руководствуясь поста-
новлением администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 29.10.2013г. 
№604 «Об утверждении порядка раз-
работки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ»,   Уста-
вом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановле-
ние администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 18.04.2019г. №238 «Об 
утверждении ведомственной  целевой 
программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Красногвардейском районе 
Республики Адыгея» на 2019-2021 годы, 
исключив в преамбуле слова и цифры 
«на 2013-2021 годы».

2.Внести изменения в приложе-
ние к постановлению администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 
18.04.2019г. №238 «Об утверждении ве-
домственной  целевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Красногвардейском районе Республики 
Адыгея» на 2019-2021 годы, изложив его 
в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте администрации района 
в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по вопросам 
экономической политики и сельского хо-
зяйства - начальника управления сель-
ского хозяйства.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район»

Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.04.2021г.№ 272 
с. Красногвардейское

Об отмене нормативных правовых 
актов администрации МО «Красног-

вардейский район»
В целях приведения в соответствие 

с действующим законодательством нор-
мативных правовых актов администра-
ции МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу сле-
дующие нормативные правовые акты 
администрации МО «Красногвардейский 
район»:

1.1. Постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 
12.09.2019 г. № 572 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях рас-
поряжения имуществом, включенным в 
перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Красног-
вардейский район», предназначенно-
го для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим ли-
цам, применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональ-
ный доход».

1.2. Постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 
12.09.2019 г. № 573 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, еже-
годного дополнения и опубликования пе-
речня муниципального имущества МО 
«Красногвардейский район», предна-
значенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, и 
физическим лицам, применяющим спе-
циальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район» в сети Ин-
тернет.

2. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на отдел зе-

мельно-имущественных отношений ад-
министрации МО «Красногвардейский 
район».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район»  

Т.И. ГУБЖОКОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 19.04.2021г.   №_289 
с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение 
№ 2  к постановлению администра-
ции МО «Красногвардейский район» 
№ 346 от 28.06.2010 года «О созда-
нии административной комиссии 
Красногвардейского района и ут-
верждении регламента работы ад-

министративной комиссии 
Красногвардейского района»
В целях приведения в соответствие 

с действующим законодательством нор-
мативных правовых актов администра-
ции МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 
№ 2 к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» № 346 
от 28.06.2010 года «О создании адми-
нистративной комиссии Красногвардей-
ского района и утверждении регламен-
та работы административной комиссии 
Красногвардейского района» изложив 
его в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете Красногвардейского района 
«Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пра-
вовой отдел администрации МО «Крас-
ногвардейский район». 

4. Данное постановление вступает в 
силу с момента его опубликования. 
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 27.04.2021г. №345
с. Красногвардейское

Об утверждении муниципальной 
программы муниципального обра-
зования «Красногвардейский рай-
он» «Реализация мероприятий фе-
деральных проектов, посвященных 
увеличению рождаемости, сниже-
нию смертности и укреплению об-
щественного здоровья населения, 
национальных проектов «Демогра-
фия» и «Здравоохранение» на терри-
тории МО «Красногвардейский рай-

он» в 2021-2024 годы»
Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
в целях повышения качества и уров-
ня жизни граждан на территории МО 
«Красногвардейский район», руковод-
ствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 
26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных про-
грамм и методических указаний по раз-
работке и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образова-
нии «Красногвардейский район», Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Реали-
зация мероприятий федеральных про-
ектов, посвященных увеличению рож-
даемости, снижению смертности и 
укреплению общественного здоровья 
населения, национальных проектов «Де-
мография» и «Здравоохранение» на тер-
ритории МО «Красногвардейский район» 
в 2021-2024 годы» (Приложение).

2. Считать утратившими силу поста-
новления администрации МО «Красног-
вардейский район» № 232 от 23.04.2020 
г. «Об утверждении Плана «Профилак-
тика алкоголизма и его социальных по-
следствий на территории муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район» на 2020-2022 г.г.» и № 233 от 
23.04.2020 г. «Об утверждении плана ме-
роприятий по улучшению демографиче-
ской ситуации в Красногвардейском рай-
оне на 2020-2022 годы».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной  газете «Дружба» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И. ГУБЖОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

 Кто имеет право:
 - Граждане, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в субъекте РФ в соот-
ветствии с законодательством РФ, либо оди-
ноко проживающие люди, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума (да-
лее - малоимущие граждане); 

 - инвалиды I и II группы; 
 - ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации; 

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также их законные предста-
вители и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов та-
ких детей; 

 - лица, желающие принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью; 

- усыновители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов усыновлен-
ных детей; 

 - граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с ФЗ 
от 02.08.1995 No122-ФЗ «О социальном об-
служивании граждан пожилого возраста и ин-
валидов»; 

- граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких граждан; 

 - граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

- Иные категории граждан, которым пре-
доставлено право в соответствии с ФЗ от 
21.11.2011 No324-Ф3 «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» и За-
коном Республики Адыгея от 30.10.2012 No128 
«О реализации прав граждан на получение 
бесплатной юридической помощи». 

 В каком виде: 
1) Правовое консультирование в устной и 

письменной форме. 
2) Составление заявлений, жалоб, хода-

тайств и других документов правового харак-
тера. 

3) Представление интересов гражданина в 
судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях и в порядке, ко-
торые установлены настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 

Кто оказывает:
 1) Адвокаты, являющиеся участниками го-

сударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, в порядке и случаях и по вопро-
сам, которые указаны в ФЗ от 21.11.2011 No324 
«О бесплатной юридической помощи в РФ» 
и Законе Республики Адыгея от 30.10.2012 
No128 «О реализации прав граждан на полу-
чение бесплатной юридической помощи». 

 2) Участники негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи: 

- Негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи при Адвокатской палате 
Республики Адыгея, 

- Юридическая клиника при Адыгейском го-
сударственном университете, 

 - Юридическая клиника «Легис» при Май-
копском государственном технологическом 
университете, 

 - Некоммерческая организация «Нотари-
альная палата Республики Адыгея», 

- Майкопская городская общественная орга-
низация по оказанию благотворительной, соци-
альной, и юридической помощи «Приоритет». 

Какие документы необходи-
мо представить: 

1) ПАСПОРТ гражданина РФ или времен-
ное удостоверение личности, выданное на пе-
риод его замены. 

2) ЗАЯВЛЕНИЕ об оказании бесплатной 
юридической помощи с указанием вида необхо-
димой помощи и основания ее предоставления. 

3) ДОКУМЕНТ, подтверждающий принад-
лежность заявителя к одной из категорий граж-
дан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи.

 Справочную информацию об участниках 
государственной и негосударственной систе-
мы бесплатной юридической помощи в Респу-
блике Адыгее можно получить на официаль-
ном сайте Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по РА. 

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяе-

мого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый  №01:03:0000000:5. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Куфанов Аскарбий 
Ахмедович, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.Бжемухова, 23, тел. 8(918)222-77-68.

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

Как происходит заражение
Клещи, находясь на ветках или траве, при приближе-

нии животного или человека могут прицепиться к нему, а 
потом добраться до открытых участков кожи, чаще все-
го - шея, волосистая часть головы, спина, подмышеч-
ные и паховые области и др. Слюна клеща содержит 
обезболивающее вещество, поэтому укус его безболез-
нен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной 
зараженные клещи передают в кровь человека или жи-
вотного не только вирус клещевого энцефалита, но в 
некоторых случаях спирохеты, которые вызывают забо-
левание, клинически сходное с клещевым энцефалитом 
� клещевой боррелиоз.

Как предотвратить 
присасывание клещей

Основная мера защиты � не допускать присасыва-
ния клещей. Для этого используют средства индивиду-
альной защиты: рациональное использование обычной 
одежды и отпугивающие средства (репелленты). При 
посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить воз-
можность заползания клещей под одежду и на открытые 
участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-
2 часа пребывания в лесу проводить само - и взаимо-
осмотры верхней одежды и открытых частей тела.

Лучшая защита от клещей – это 
соблюдение техники безопасности:

1. Не рекомендуется без особой надобности зале-
зать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 
действием вы стряхиваете на себя клещей.

3. Ноги должны быть полностью прикрыты.
4. Спортивные трико, штаны должны быть заправле-

ны в носки.
5. Обязательно наличие головного убора.
6. Длинные волосы желательно спрятать под голов-

ной убор.
7. После похода по лесу необходимо проверить и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье.
8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой. 

Как удалить 
присосавшегося клеща?

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом
 и оставляют на 15-20 минут

2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю 
и затянуть ее у основания хоботка клеща.

3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, 
постепенно вытягивать его, растягивая концы нити в 

стороны. Можно захватить клеща пинцетом 
или обернутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату и, дер-
жа строго перпендикулярно поверхности уку-
са, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь 
его из кожных покровов 

4. Место укуса необходимо смазать 70% 
спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.

5. Если клещ удален, а его головка оста-
лась в коже, то нужно обратиться в поликли-
нику для лечебной помощи. Если обратиться 

нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом 
и извлечь как занозу.

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в 
пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипятком). 
Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, 
то вирус может попасть в организм человека через сли-
зистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.

7. После контакта с клещами обязательно вымыть 
руки с мылом.

8. Для определения зараженности клеща необходи-
мо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию.
ЭТО ВАЖНО!
Полный курс плановой профилактической вакцина-

ции против клещевого энцефалита состоит из трех инъ-
екций вакцины: первые 2 прививки проводятся с интер-
валом 30 суток, третья � через год после второй. Перед 
вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта и 
получить направление в прививочный кабинет. Такую 
прививку необходимо ставить один раз в три года.

Помните, клещи всегда рядом с нами, так определе-
но природой, и человек с этим ничего поделать не мо-
жет. Главная задача � научиться жить в этих условиях и 
не ходить в «дом», где живут клещи, непрошенным и не-
подготовленным гостем.

Ваше здоровье
ОСТОРОЖНО – КЛЕЩИ!

С приходом весны, пробуждением природы люди сталкиваются с 
такой опасностью, как укусы клещей. В республике , как и в средней 
полосе России, пик активности клещей приходится на май – июнь. 
В лесу, лесопарковой зоне они концентрируются вдоль троп и попа-
дают на человека с растительности.

ВОЕНКОМАТ 
ИНФОРМИРУЕТ!

Сроки для поступления в высшие учебные за-
ведения Министерства обороны РФ продлены до 
25 мая! Таким образом у молодых людей, изъя-
вивших желание связать свою жизнь с военной 
службой, есть еще возможность подать заявле-
ние в военный комиссариат Красногвардейского 
и Шовгеновского районов. 

Здесь проводится отбор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых курсов во-
енных образовательных учреждений среднего и 
высшего образования Министерства обороны РФ. 
На выбор ребятам предлагается свыше тридцати 
военных учреждений! 

Всю интересующую информацию о правилах по-
ступления можно получить в военном комиссариа-
те, расположенном по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Советская, 64, тел. 5-32-54.

22 мая, СУББОТА
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+ 

(комедия, семейный)
12:15 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+(аниме, боевик, мультфильм)
14:25 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, 
семейный)
16:10 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм)
18:20 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
20:55 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

23 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+(комедия, семей-
ный)
12:15 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм)
14:25 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
17:00 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, семей-
ный)
18:45 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
21:20 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+(аниме, боевик, мультфильм)
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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый  №01:03:2704001:66. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Бело-
сельское сельское поселение». Участок находится примерно в 3280 
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в 
границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 1, поле № 11). 

Заказчик кадастровых работ - Шарипа Василий Оле-
гович, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Советская, 83, тел. 8(918)184-02-80.

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

Уважаемая 
Ирина Алексеевна!

От имени всех родителей ваших 
учеников 4 «б» класса, хотим поблаго-
дарить Вас за ваше тепло и доброту, 
за знания, которые вложили в головы 
наших непосед и за ту искреннюю лю-
бовь, с которой вы пригрели наших де-
тей под своим учительским крылыш-
ком. Мы невероятно признательны за 
ваше безграничное терпение, с кото-

рым вы относились не только к проказам детей, но и 
к непониманию родителей. За ваш невероятный педа-
гогический талант, благодаря которому вы смогли раз-
будить в детях стремление к наукам, за правильные 
жизненные ценности, которые вы прививаете своим 
ученикам. Мы очень благодарны, что именно вы ста-
ли нашим первым учителем и помогли войти в школь-
ный мир.

Желаем Вам, наша дорогая Ирина Алексеевна, 
крепкого здоровья, профессионального роста и разви-
тия, оптимизма и позитива.
Родители и ученики 4 «Б» класса МБОУ «Гимназии № 1».

Дорогие мои ученики! 
Мой любимый 4 «в» класс!

Четыре года назад, когда вы впер-
вые переступили порог гимназии, вы словно попали в «страну 
невыученных уроков». Не могли читать, не могли складывать 
и вычитать, делить и умножать. Вместе с вами мы прошли этот 
путь длиною в четыре класса. Все эти четыре года вы отдавали 
свои старания, своё умение и желание учиться. С каждым днём я 
видела, как вы всё больше и больше наслаждаетесь школой, уро-
ками и наполняете свой багаж знаниями!

И вот настал день, когда вы - выпускники! Уже сегодня вы 
выйдите за дверь своего класса и никогда не вернётесь сюда 
в качестве учеников начальной школы. Впереди у вас пятый 
класс, а потом и шестой, и седьмой - и так до окончания школы.

Я очень счастлива, что была вашим учителем, что смог-
ла донести до вас всё то, что положено. Расставаться очень 
грустно, но я верю в вас, верю в каждого и знаю: вы всего до-
бьётесь сами! Я горжусь вами! Горжусь, как вы все выросли, 
какими умными стали. Каждый из вас личность, каждый из вас 
стал самостоятельным.

Я хочу сказать вам, чтобы вы и дальше развивались, учи-
лись и никогда ни перед чем не останавливались! И пусть 
«страна невыученных уроков» будет в вашей жизни только в 
рассказах и мультфильмах!

Г.М.САКАЛО, первый учитель.

COVID-19
ЗАПИШИТЕСЬ 

НА ВАКЦИНАЦИЮ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

Личный кабинет портала Госуслуг содержит в себе немало воз-
можностей. Одна из них � запись на вакцинацию от коронавируса, 
позволяющая избавиться от необходимости тратить время на оче-
реди. Чтобы через портал Госуслуг записаться на вакцинацию от 
коронавируса, нужно изначально выполнить ряд условий: 

� первый важный шаг � наличие стандартной учетной записи на 
портале Госуслуг;

� второй важный шаг � необходимо выбрать пункт вакцинации 
и записаться на прием к врачу. При этом обязательно наличие по-
стоянного полиса ОМС, временный вариант в данном случае не по-
дойдет;

� третье условие предполагает необходимость в заполнении со-
ответствующей формы заявления.

После этого остается только посетить медицинскую организа-
цию в назначенную дату.

Вы можете также, используя свой личный кабинет на портале 
Госуслуг, записать на вакцинацию другого человека � для этого до-
статочно указать в форме записи его Ф.И.О., дату рождения, но-
мер полиса ОМС и СНИЛС. На портале Госуслуг можно записаться 
только на первый этап вакцинации. Медицинская организация са-
мостоятельно запишет вас на второй этап. 

По результатам прохождения первого этапа вакцинации в лич-
ный кабинет гражданина на портале Госуслуг поступит информа-
ция о месте проведения, дате вакцинации, серии и названии вак-
цины. Также на сайте будет доступен дневник самонаблюдения, в 
котором имеется возможность по желанию фиксировать состояние 
здоровья. 

После прохождения второго этапа вакцинации пользователю 
портала Госуслуг будет доступен электронный сертификат.

Итак, если вы не хотите стоять в очередях и по возможности сэ-
кономить свое время, а также сохранить здоровье, воспользуйтесь 
порталом Госуслуг - это проще чем кажется!

Коллектив Хатукайской школы
сердечно поздравляет 
с юбилейным днем рождения 

уважаемого директора 
ХАПАЕВУ 

Майю Шалиховну
Бог создал женщину когда-то из ребра,
И получилось лучшее творение.
Созвучны в ней любовь и красота,
Забота, понимание и терпение.
И в тоже время миллион страстей,
Шарм, обаяние и женское кокетство, 
Таинственность, очарование в ней,
Она последнее творенье � совершенство.
И со Вселенной, видимо, есть связь.
У женщины, порою, безусловно.
Имеет она подлинную власть,
Решать проблемы сложности огромной!
И женщина такая у нас есть � 
Майя Шалиховна! С днем рождения!
Стихотворение в Вашу честь,
Примите коллектива поздравления!
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РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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. Земельный участок

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

Тел. 8-905-285-93-59.
* * *

ДОМ (170 кв.м) в с.Красно-
гвардейском, ул.Мира, 372. Имеются: 
летняя кухня, баня, гараж, сад, хозпо-
стройки. Земельный участок 15 соток. 

Все удобства в доме 
ИЛИ ПОМЕНЯЮ на 2-х комнатную 

квартиру с доплатой.
Тел. 8-918-422-68-51 или 5-33-61.

* * *
ДОМ (общ. пл. 112 кв.м) в 

с.Красногвардейском по ул.Чапаева, 
205. Земельный участок 12 соток.

Тел. 8-918-657-31-01.
* * *

ДОМ (60 кв.м) в с.Красногвардейском.
Тел. 8-952-981-66-01, 

8-(87778)5-32-83.
* * * 

Газифицированный ДОМ (149 кв.м) 
на участке 30 соток в а.Адамий. 

5 жилых комнат, 2 санузла, большая 
кухня, 2 гаража, 2 навеса, 

хозпостройки, сад.
Тел. 8-918-316-46-84.

* * *
2-комнатная КВАРТИРА

(45 кв.м) в а.Хатукай. Отопление 
индивидуальное, все удобства, боль-

шая прихожая, комнаты 
изолированные. 

Санузел раздельный.
Тел. 8-918-664-92-02.

* * *
ФЛЯГИ металлические и пласт-
массовые; РАКОВИНА тюльпан, 
УНИТАЗ для дачи, ЗАРЯДНО-
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО, 
ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА, 

СОКОВАРКА, МАНТОВАРКА.
Тел. 8-928-411-03-79.

* * *
НАДУВНАЯ ЛОДКА «Фрегат» 

(ПВХ, новая).
ЛУКОШКИ для клубники и малины.

Тел. 8-918-920-25-91.
* * *

РАССАДА МАЛИНЫ
в стаканчиках, корневая отлич-

ная, сорта: «зюгана», «химбо-топ», 
(красная, ягода блестащая, крупная, 
транспортабельная, урожайная, 

ремонтантная).
Тел. 8-988-475-58-42, 

8-918-948-70-62.
* * *

ПШЕНИЦА. Цена 15 руб. 50 коп.
Обр.: с.Преображенское, 

ул.Ленина, 40, тел. 8-918-260-18-76.

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»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

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

ИНН010201242535 
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.

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В администрацию МО «Красно-
гвардейское сельское поселение»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
по поддержанию санитарного 

состояния территории и  благо-
устройству парковых зон.

Обр.: с.Красногвардейское,  
ул. 50 лет Октября, 31, каб. №6. 
Телефон для справок 5-23-68.

* * *
Пекарня «Каравай»

с.Красногвардейское, ул.Ленина, 107 «а»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу 

ПЕКАРЕЙ В НОЧНУЮ СМЕНУ.
Вопросы по тел. 8-918-359-64-09.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

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

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку 

и ЦМС (склад), 
ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

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

помещение,
ПРИЕМЩИКА МОЛОКА.

Официальное трудоустройство, 
вахта, обед.

Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.
* * *

В магазин «Строймастер»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

На автомойку
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
Обр.: магазин «Строймастер» 
или по тел. 8(87778)5-27-57

* * *
В шашлычную
в районе а.Хатукай

ТРЕБУЮТСЯ ШАШЛЫЧНИК 
и ОФИЦИАНТ.

График работы с 8 до 17 час. 
Расчет ежедневный.
Тел. 8-918-424-04-22

* * *
В магазин «Хозтовары»

(район «поле чудес»)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-961-506-26-10
* * *

На постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ

 на ферму 
с.Еленовское, ул.Горького, 55.

З/плата 35000 рублей.
Тел. 8-900-266-66-63, 8-967-301-41-93, 

Бадыр Борисович.

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 
МО «Еленовское сельское 

поселение»
сердечно поздравляют

с юбилейным днем рождения:
СИРОТЕНКО 

Валентину Петровну и
КУЗЬМЕНКО Марию Георгиевну,

с днем рождения:
ВАКУЛИНУ 

Антонину Дмитриевну,
НЕДБАЙЛО Валентину Сергеевну,
ВАСИЛЕНКО Анну Григорьевну,

ГОРБУЛИНУ 
Минигуль Гатиятуловну,
а также всех пенсионеров,

 родившихся в мае!
Желаем вам крепкого здоровья, дол-

гих счастливых лет жизни, благополучия и 
мирного неба над головой!

26-27 марта  в райо-
не ул.Дальневосточная-

Широкая 
пропала КОШКА Маруся
пепельно-дымчатого оттен-
ка, лохматая, длинношерст-

ная, ухоженная.
Просьба вернуть 

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

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-928-428-94-42.

ИНН 23108520386

Утеряно, считать недействительным
свидетельство о неполном сред-

нем образовании № 196539, выданное 
11.06.1993 г, средней школой № 4 с.Белого 
на имя Егорова Романа Николаевича.

СНИМУ 2-3-х комнатную КВАРТИРУ 
или ДОМ в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-614-02-05.

СЕМЬЯ из 2-х человек СНИМЕТ 
ЖИЛЬЕ на длительное время. 
Оплату и порядок гарантируем.

Тел. 8-952-843-08-76.

:

19 мая остановилось 
сердце нашей коллеги � 
заведующей хозяйством 
МУГАЕВОЙ Эллы Вале-
рьевны. Эта весть ста-
ла тяжелым ударом для 
всех нас. Трудно пове-
рить в случившееся, ведь 
она была прекрасным че-
ловеком, надежным другом, любящей 
женой и замечательной мамой.

Приносим самые искренние и 
глубокие соболезнования родным и 
близким. Скорбим вместе с вами.
Коллектив дошкольного учреждения 

«Родничок» а.Хатукай

С 20 мая по 20 августа КФХ Бракий И.Ш. 
будет ПРОИЗВОДИТЬ ОБРАБОТКУ 

ПОЛЕЙ сельскохозяйственного 
назначения химическими препаратами 

ОПАСНЫМИ ДЛЯ ПЧЕЛ.
Конкретная дата проведения обработок 

будет дополнительно сообщаться главам 
администраций Белосельского и Садовско-
го сельских поселений.

Обработка будет производиться вбли-
зи следующих населенных пунктов: 
с.Белое, с.Новосевастопольское, с.Верхне-
назаровское, а.Бжедугхабль, с.Садовое.

С прискорбием извеща-
ем, что на 83-м году жиз-
ни в с.Красногвардейском  
после длительной тяжёлой 
болезни скончался член 
Союза писателей России, 
автор нескольких стихо-
творных сборников

МЕЛЬНИКОВ
Павел Трофимович.
Светлая ему память!

Жена, родные, близкие, соседи. 

ПРОБИВКА, РЕМОНТ 
СКВАЖИН и НАСОСОВ.
Тел. 8-952-836-44-65.

Реклама, объявленияРеклама, объявления


