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ПОГОДАВосход - 4.39 Заход - 19.58
29 мая - днем +26...+27 об-

лачно с прояснениями, ночью 
+16...+17 дождь, ветер З - 2,9 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

30 мая  - днем  +20...+21 
небольшой дождь, ночью 
+15...+17 облачно с прояснения-
ми, Ю/З - 7,3 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

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

чью +16...+17 облачно с прояснени-
ями, ветер С/В - 1,8 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

1 июня - днем +25...+26 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+18...+20 облачно с прояснени-
ями, ветер В - 2,6 м/с, давление 
755 мм рт. ст.;

2 июня - днем +25...+26 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+17...+18 облачно с прояснения-
ми, ветер В - 1,3 м/с, давление 754 
мм рт.ст.

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.

1 июня в 12 часов ПРИГЛАШАЕМ 
всех жителей и гостей района на  Региональный фестиваль 

детского творчества всех жанров. 
Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Республики 

Адыгея и ГБУК РА «Центр народной культуры Республики Адыгея». Данный фести-
валь проводится в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» в соответствии с планом реализации государ-
ственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на  2021 год.

 На летней сцене районного Дома культуры с 12 до 15 часов яркие и красоч-
ные номера представят участники фестиваля - лучшие творческие коллективы и от-
дельные исполнители городов и районов муниципальных образований Республики 
Адыгея различных жанров и направлений.

Ждем всех на праздник детства! На мероприятии действует масочный режим.   

Уважаемые избиратели!
30 мая 2021 года состоится Всероссийское 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  по 

кандидатурам для последующего выдвижения от 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и 

кандидатов в депутаты Госсовета-Хасэ РА.
Принять участие в голосовании могут все избиратели � 

граждане Российской Федерации, обладающие активным 
избирательным правом.

МО «Красногвардейский район» разделен на два округа - №6 
и №7.

В округ № 6 входят избиратели МО «Красногвардейское 
сельское поселение» и МО «Белосельское сельское поселение».

В округ №7 входят избиратели МО «Хатукайское сельское 
поселение», МО «Садовское сельское поселение», МО 
«Еленовское сельское поселение», МО «Большесидоровское 
сельское поселение», МО «Уляпское сельское поселение». 

Проведение предварительного тайного голосования  будет 
проходить на семи избирательных участках.

По 6 округу � в Красногвардейском РДК и в  Белосельской 
школе №4.

По 7 округу � в Еленовском СДК, Хатукайском СДК, Уляпской 
школе №9,  Большесидоровской средней школе, Садовском 
СДК.

Всероссийское предварительное тайное голосование  будет 
проходить с 8 до 20 часов на вышеуказанных избирательных 
участках.

Бюллетени для тайного голосования выдаются только по 
предъявлению личного паспорта избирателя.

Уважаемые избиратели! 
Организационный  комитет  МО  ВПП  «Единая 
Россия» просит  вас  принять  активное  участие  в  

предварительном  голосовании.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования «Красногвардейский 
район»

4 июня 2021 года, в 10 час., в зале заседаний администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
СОСТОИТСЯ 50-Я СЕССИЯ Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Красногвардейский район» за 2020 год.
2. Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район» 

за 1 квартал 2021 года.
3. О внесении изменений в решение Совета народных депу-

татов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

4. О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

5. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2021 год и другие.
Регистрация депутатов начинается с 9 часов 30 минут.

1 июня – Международный день 1 июня – Международный день 
защиты детейзащиты детей

Уважаемые красногвардейцы!Уважаемые красногвардейцы!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным летним праздником – От всего сердца поздравляем вас с замечательным летним праздником – 

Международным днем защиты детей!Международным днем защиты детей!
Детство остается в памя-

ти человека временем без-
заботных и радостных дней, 
ярких впечатлений, первых 
шагов к успеху. Каким будет 
детство наших детей � зави-
сит от нас. Важно, чтобы каж-
дый ребенок рос в атмосфе-
ре любви, семейного тепла и 
родительской заботы.

Сегодня в Красногвар-
дейском районе создаются 
условия для получения ка-
чественного и доступного об-
разования, сохранения здо-
ровья и безопасности жизни 
детей, занятий спортом и 
творческой самореализации. 
В приоритетах социальной 
политики района � обеспече-
ние успешности, благополу-
чия и всестороннего разви-
тия ребенка.

Дорогие ребята! Впере-
ди вас ждут летние дни от-
дыха. Пусть они запомнятся 
вам интересными событиями, солнечной погодой и хорошим настроением. Не переставайте мечтать, 
ставить перед собой новые цели, верить в себя и свои силы!

Желаем вам крепкого здоровья и как можно больше положительных эмоций. А нам, взрослым, 
не забывать о том, что мы в ответе за счастливое будущее наших детей, в котором обязательно есть 
место улыбкам, детскому смеху и исполнению заветной мечты!

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

ПРИЕМ   ГРАЖДАН
 С 31 мая по 4 июня  в Местной общественной приёмной 

Председателя Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева  
в Республике Адыгея  в онлайн-формате пройдет Неде-
ля  ПРИЕМОВ РОДИТЕЛЕЙ по вопросам материнства и 
детства, приуроченная  к Международному дню защиты 
детей.

Формы проведения мероприятия:
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
- «горячая линия», тел:8(8772)52-76-02, 8(8772)52-76-0З,
- приемы по Skype, ViЬеr, WhatsApp или по тел. 5-32-80. 
5-32-80
Ф.И.О. Дата приема  Время приема
Дьячкова Е.В.  1.06. с 10 до 11 час.
Бельмехова И.Г.  1.06.  с 14 до 15 час.
Мамхегов А.З.  3.06. с 13 до 15 час.
Кумпилов Т.К.  4.06.   с 16 до 17 час.

НА ПРАЗДНИК -   
ВМЕСТЕ
Уважаемые 

родители и дети!
Приглашаем вас принять уча-

стие в праздничном велопараде, 
который состоится 1 июня, в Меж-
дународный День защиты детей, 
напротив здания администрации 
района (ул.Чапаева, 93). Начало в 
10 часов.

Встретить праздник вместе с 
детьми, радостно и весело, с поль-
зой для здоровья � что может быть 
лучше?

Отдел по молодежной
политике и спорту.

Таня Шабанова и Соня Чернявская.
«Здравствуй, лето!»
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Это дети нашего района, наше счастье, наше будущее.
Посмотрите на их лица. Даже если нет улыбки, а губки надуты, 

всё равно чувствуется, что они окружены родительским вниманием, 
заботой, любовью. Пусть так будет всегда! 

ЛУЧШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ -ЛУЧШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ -

Кристи
на Василе

нко 

Кристи
на Василе

нко 

„-Где бук
ашки? Ты кормит

ь меня 

„-Где бук
ашки? Ты кормит

ь меня 

будешь
 или нет?!”

будешь
 или нет?!”

Богдан Гаган 
„В животике-сладость, на сердце-радость! „

Артём Лискунов и Фёдор Чернопупов 

Артём Лискунов и Фёдор Чернопупов 
„ Мы на речку ходили, 

„ Мы на речку ходили, 
вооот таких лещей ловили”

вооот таких лещей ловили”Темир Аутлев „Слушаю лес”

Вадим Ткаченко 
Вадим Ткаченко „Со сгущёнкой, если есть, 

„Со сгущёнкой, если есть, 
Все, что хочешь, можно съесть!”

Все, что хочешь, можно съесть!”

Аделин
а Губжок

ова 

„Тают ваты облака
, 

очень уж она сладка! ”

Пусть будут Пусть будут 
счастливы счастливы 
все дети!все дети!

Пусть вместе Пусть вместе 
с птицами поют,с птицами поют,
Пусть солнце Пусть солнце 
радости радости 
им светит,им светит,

И счастье небеса И счастье небеса 
дают!дают!

 На земле есть На земле есть 
ангелочки,ангелочки,

Чтобы мир наш Чтобы мир наш 
украшать!украшать!
Это сыновья Это сыновья 
и дочки,и дочки,

Нужно их оберегать!Нужно их оберегать!

Дети — это наше Дети — это наше 
продолженье,продолженье,
Милость Бога, Милость Бога, 
ангелы с небес!ангелы с небес!

Помните об этом, Помните об этом, 
не жалейтене жалейте

Для детей немножечко Для детей немножечко 
чудес!чудес!
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МАЛЕНЬКИЕ   ДЕТИМАЛЕНЬКИЕ   ДЕТИ

Никита Гуденко 

„Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон!”

Мирон и Марк Адинëвы 
„Чем грязнее вода в лягушатнике, 

тем счастливее лягушата”

София Хрусталева 
„Красота-великая сила”

Анна и Диана Дорошенко „Барышни-боярышни”

Глеб Романов „Иди, я тебя как поцелую!!”

Мирослава Пилипенко „Царевна - Несмеяна”Макар Липовой „Король полей”

В детстве В детстве 
травка зеленее,травка зеленее,
В детстве В детстве 
солнышко солнышко 
теплее,теплее,
В детстве В детстве 
все дожди все дожди 
грибныегрибные
И деревья И деревья 

все большие...все большие...

День со День со 
счастья счастья 

начинается,начинается,
Счастье Счастье 
встало встало 

раньше всех!раньше всех!
Счастье Счастье 
маме маме 

улыбается,улыбается,
Развернув Развернув 
улыбку улыбку 
в смех.в смех.

Редакция благодарит всех жителей района, которые откликнулись 
на наше приглашение и поделились смешными и задорными фото своих детей 
и внуков. Более ста снимков размещены в нашем аккаунте в сети Инстаграм, 

но в газете, к сожалению, можем опубликовать только несколько.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 31 мая Вторник, 1 июня Среда, 2 июня
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Четверг, 
3 июня

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 «Пусть говорят». 
20.05 ЧМ по хоккею 2021. 
Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии. 
22.35 «Вечерний Ургант». 
23.15 «Познер». 
00.20«Последний сеанс». 
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 «По разным 
берегам». 
23.30 «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. 
18.30 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
21.15 Т/с «Душегубы». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Немедленное 
реагирование». 
03.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
10.00 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки». 
10.55«Городское собрание».
11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10T/c«Такая работа 2». 
16.55 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 
17.50 «События».
18.15 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью». 
22.00 «События».

22.35 Спецрепортаж. 
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Муаммар Каддафи». 
02.15 Д/ф «Карьера ох-
ранника Демьянюка». 
03.00T/c«Такая работа 2». 
04.20 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.10 Д/ф «Е.Евстигнеев. 
Мужчины не плачут».

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей». 
07.00 М/с«Том и Джерри».
08.55 Комедия «Везучий 
случай». 
10.45Х/ф «Интерстеллар». 
14.15 Т/с «По колено». 
19.00 Т/с «По колено».
19.30 Т/с «По колено».
20.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
22.05 Х/ф «Эрагон». 
00.15 Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком.
01.15Х/ф«Битва полов». 
03.15 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Живая 
мина».
09.25-12.25, 13.25-16.30 
Т/с «Лютый».
17.45, 18.40 Т/с«Морские 
дьяволы 3». 
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, 03.30-04.30 
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. Фин-
ляндия - Латвия. Транс-
ляция из Латвии.
11.30 «Наши на Евро-
1992».
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 «Специальный 
репортаж».
13.05 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Словакия. Трансля-
ция из Латвии.
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.45 Хоккей. ЧМ. США - 
Германия. Прямая транс-
ляция из Латвии. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.40 Новости. 
19.45 Хоккей. ЧМ. Норве-
гия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии. 
22.35 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Италия. Прямая транс-
ляция из Италии. 
00.00 Тотальный футбол. 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Швеция. Трансляция из 
Латвии.
03.25 Новости.
03.30 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. Фи-
нал. «Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск).
05.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».

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«Вопрос на засыпку». 
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 «По разным 
берегам». 
23.30 «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. 
18.30 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
21.15 Т/с «Душегубы». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Немедленное 
реагирование». 
02.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
10.40 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов». 
11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10T/c«Такая работа 2».
16.55 Д/ф «В.Авилов. 
Игры с нечистой силой».
17.50 «События».
18.15 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на 
водахъ». 
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». 

23.10 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание». 
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Ющенко». 
02.20 Д/ф «Атаман Крас-
нов и генерал Власов». 
03.05T/c«Такая работа 2». 
04.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.15 Д/ф «С.Маковецкий. 
Неслучайные встречи».

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 
07.00 М/с«Том и Джерри».
09.00 Галилео. 
10.05 Боевик «Стартрек. 
Бесконечность». 
12.25 Комедия«Хороший 
мальчик». 
14.25 Т/с «Воронины».
18.00 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 Боевик «Великий 
уравнитель». 
02.10 Х/ф «28 дней 
спустя». 
03.55 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Живая 
мина».
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«Кремень».
13.45-16.30 Т/с«Высокие 
ставки». 
17.45, 18.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы 3». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.15 «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 
- Швеция. Трансляция из 
Латвии.
11.30 «Специальный 
репортаж».
11.50 Хоккей. ЧМ. Кана-
да - Финляндия. Прямая 
трансляция из Латвии. 
14.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.10 Новости. 
15.15 МатчБол. 
15.45 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия - Чехия. Прямая 
трансляция из Латвии.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
19.40 Новости.
19.45 Хоккей. ЧМ. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии.
22.35 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая транс-
ляция из Италии. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.55 Футбол. Контроль-
ный матч. Польша - 
Россия.
02.55 «Наши на Евро-
1992». 
03.25 Новости.
03.30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчинсон 
против Леннокса Кларка. 
Павел Соур против Ната-
на Гормана. Трансляция 
из Великобритании. 
05.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».

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 Д/ф «Планета Зем-
ля. Увидимся завтра».
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».
03.20«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «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 «По разным 
берегам». 
23.30 «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».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
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 «Душегубы».
23.30 «Сегодня».
23.45 Поздняков.
00.00 Т/с «Немедленное 
реагирование».
02.45 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 
04.20 Т/с «Пятницкий. 
Послесловие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе».
10.40 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету».
11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Браун».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10T/c«Такая работа 2».
16.55 Д/ф «В.Шукшин. 
Комплекс провинциала». 
17.50 «События».
18.10 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». 
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/ф «Криминаль-
ные связи звезд». 

00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Приговор. Чудови-
ща в юбках». 
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич». 
02.15 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса». 
02.55T/c«Такая работа 2». 
04.15 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.10 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес».

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.00 М/с«Том и Джерри».
09.00 Галилео. 
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
10.20 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство кольца». 
14.00 Т/с «Воронины». 
18.00 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 Боевик «Великий 
уравнитель 2». 
02.00 Х/ф «28 недель 
спустя». 
03.30 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с«Высокие 
ставки». 
17.45, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы 3». 
19.40-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
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. Герма-
ния - Латвия. Трансляция 
из Латвии.
11.30 «Наши на Евро-
1996». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 «Специальный 
репортаж».
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Белоруссия. Трансляция 
из Латвии.
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Италии.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.35 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». 
19.40 Новости. 
19.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
21.55 Футбол. Контроль-
ный матч. Германия - Да-
ния. Прямая трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.55 Д/ф «Сенна». 
02.55 «Наши на Евро-
1996». 
03.25 Новости.
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Вацлава Пейсара. 
Эдуард Трояновский про-
тив Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Москвы. 
05.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».

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 «Мужчины не имеют 
шанса». 
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 «По разным 
берегам».
23.30 «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». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
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 «Душегубы». 
23.30 «Сегодня».
23.45 ЧП. Расследование.
00.15 Захар Прилепин. 
«Уроки русского». 
00.45 Мы и наука. Наука 
и мы.
01.35 Х/ф «Правила 
механика замков».
03.15 Т/с «Карпов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Женщины».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». 
11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10T/c«Такая работа 2».
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона». 
17.50 «События».
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18.15 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе». 
22.00 «События».
22.40 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль как приговор». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома». 
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин». 
02.15 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы». 
02.55T/c«Такая работа 2».
04.20 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.10 Д/ф «Е.Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал».

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 Галилео. 
10.05 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости». 
13.45 Т/с «Воронины». 
17.55 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 «Проклятие 
Аннабель. Зарождение 
зла». 
02.05 Триллер «Точка 
невозврата». 
03.50 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.55, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с «Высокие 
ставки». 
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 3». 
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 Х/ф «Двойной 
удар». 
11.30 «Наши на Евро-
2004». 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.35 «Специальный 
репортаж». 
12.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Латвии. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.40 Новости. 
19.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Латвии. 
22.35 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Италии. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Уруг-
вай - Парагвай. Прямая 
трансляция. 
02.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ар-
гентина - Чили. Прямая 
трансляция. 
04.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Колумбия. Прямая 
трансляция.

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 Т/с «Три аккорда». 
23.15 «Вечерний Ургант». 
00.10«Последний сеанс».
01.50 Комедия «Зуд 
седьмого года».
03.30«Модный приговор».
04.20«Давай поженимся!».

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 «Пластмассо-
вая королева». 
02.20 Х/ф «Бедная Liz». 
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». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». 
18.10 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
21.00 Т/с «Душегубы». 
23.00 «Своя правда».
00.55 «Квартирный 
вопрос».
01.45 Т/с «Карпов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Вернись в 
Сорренто». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто». 
12.30 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание».
16.55 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Темная сто-
рона света».
20.05 Х/ф «Темная сто-
рона света 2». 
22.00«В центре событий».

23.10 Д/ф«Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом».
00.00 Х/ф «Без меня».
01.40 «Петровка, 38».
01.55 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза».
04.55 «Смех с доставкой 
на дом».
05.25 Х/ф «Женщины».

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.00 М/с«Том и Джерри».
09.00 Галилео. 
10.00 Т/с «По колено».
11.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». 
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Х/ф «Цыпочка». 
23.05 Комедия «Мужчина 
по вызову». 
00.45 Х/ф «Свадебный 
угар». 
02.35 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.00,  
13.25-16.15 Т/с«Высокие 
ставки». 
17.10-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.50 Т/с «Угро-
зыск».

Матч ТВ
06.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Колумбия. Прямая 
трансляция.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Трансляция из 
Латвии.
11.30 «Наши на Евро-
2008». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 «Специальный 
репортаж». 
13.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Трансляция из 
Латвии.
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.00 Х/ф «Двойной 
удар». 
18.15 Новости. 
18.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.00 Вечер профессио-
нального бокса в рамках 
ПМЭФ. Федор Чудинов 
против Рино Либенбер-
га. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
22.30 Новости. 
22.35 Футбол. Контроль-
ный матч. Италия - Чехия. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Австралия. Трансляция 
из Италии.
02.50 «Наши на Евро-
2008».
03.20 Новости.
03.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Бра-
зилия - Эквадор. Прямая 
трансляция. 
05.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица».

Первый канал
05.00«Мужское/Женское». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «Таежный 
роман»
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.30Х/ф «Последствия».
01.25«Модный приговор».
02.15«Давай поженимся!» 
02.55«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 «И шарик 
вернется». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Лучшая 
подруга». 
01.05 Х/ф «Причал люб-
ви и надежды».

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. 
05.20 Х/ф «Правила 
механика замков». 
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.
08.50 Поедем, поедим!
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 Основано на реаль-
ных событиях.
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 Д/с «По следу 
монстра». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» 
21.15 Секрет на миллион. 
23.15 «Международная 
пилорама». 
00.00 Квартирник. НТВ у 
Маргулиса. 
01.15 «Дачный ответ».
02.10 Т/с «Карпов».

ТВ-Центр
07.25 «Православная 
энциклопедия». 
07.50 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцен-
том». 
08.40 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
10.45 Х/ф «Молодая 
жена». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая 
жена». 
13.00 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе». 
14.30 «События».
14.45 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе».
17.10 T/c «Неопалимый 
Феникс». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.40 «События».
23.55 «Прощание». 
00.45 Д/ф «90-е. Лебеди-
ная песня». 

01.30 Спецрепортаж. 
01.55 «Хватит слухов!» 
02.25 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 
03.05 Д/ф «В.Авилов. 
Игры с нечистой силой».
03.45 Д/ф «В.Шукшин. 
Комплекс провинциала». 
04.25 «Смех с доставкой 
на дом».
05.20 «10 самых...» 
05.45 «Петровка, 38».

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 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.40 Х/ф «Цыпочка». 
12.45 Комедия «Мужчина 
по вызову». 
14.35 Х/ф «Эрагон». 
16.40 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
18.55 Анимац. фильм 
«Фердинанд». 
21.00 Драма «Троя». 
00.15 Х/ф «Рокетмен». 
02.25 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00-08.25 Т/с «Угро-
зыск». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.20 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
13.15-15.50 Т/с «Менто-
завры». 
16.40-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.20 Т/с «След-
ствие любви».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян против 
Мичела Сильвы. Транс-
ляция из Москвы. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 М/ф«Спортландия».
09.15 Х/ф «День 
драфта». 
11.30 «Наши на Евро-
2012». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 «Специальный 
репортаж». 
13.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
& GFC. Владимир Мине-
ев против Даурена Ер-
мекова. Трансляция из 
Москвы. 
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция. 
16.05 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко».
16.25 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов». 
16.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
17.40 Новости.
17.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Латвии. 
20.35 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала. Трансляция из 
Латвии.
22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.45 Футбол. Контроль-
ный матч. Россия - Бол-
гария.
01.45 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Польша. Трансляция 
Италии.
03.25 Новости.
03.30 Д/ф «Я - Болт».
05.30 «Заклятые 
соперники».

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?»
14.00 «Игорь Николаев. 
«Я люблю тебя до слез».
15.45 «Взрослые и дети».
17.45 «Победитель».
19.15«Dance Революция».
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 
23.10 «Налет 2». 
00.00 «В поисках Дон 
Кихота». 
01.45«Модный приговор». 
02.35«Давай поженимся!» 
03.15«Мужское/Женское».

Россия
04.25 Х/ф «Чего хотят 
мужчины».
06.00 Х/ф «Будущее 
совершенное».
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 «И шарик 
вернется». 
18.00 Х/ф «Нашедшего 
ждет вознаграждение». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». 
03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное».

НТВ
05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение». 
06.55 Центральное 
телевидение. 
08.00 «Сегодня».
08.20 У нас выигрывают! 
10.00 «Сегодня».
10.20 Первая, п. 
11.00 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ».
13.00 НашПотребНадзор.
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! 6. 
22.40 Звезды сошлись. 
00.10 Т/с «Скелет в 
шкафу». 
03.05 Т/с «Карпов».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Темная сто-
рона света 2». 
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий». 
09.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Черный 
принц».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 Д/ф «Л.Гурченко. 
Брачный марафон». 
15.55 «Прощание». 
16.50 Д/ф «А.Смирнов. 
Свадьбы не будет». 
17.40 Х/ф «Окна на 
бульвар». 
21.35 Х/ф «Разоблаче-
ние Единорога».
00.20 «События».

00.40 Х/ф «Разоблаче-
ние Единорога». 
01.25 «Петровка, 38». 
01.35 T/c «Неопалимый 
Феникс». 
04.35 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.30 «Московская 
неделя».

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». 
11.10 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега». 
13.35 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы». 
15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход». 
18.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
21.00 Х/ф «Исход. Цари 
и боги». 
00.00 Стендап 
Андеграунд. 
01.00 Комедия 
«Superзять». 
02.50 6 кадров. 
05.50 Ералаш.
Пятый канал

05.00, 05.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
06.15-09.05 Т/с «Кре-
мень». 
10.10 Боевик «Америкэн 
бой». 
12.25-22.55 Т/с «Чужой 
район». 
23.50 Боевик «Америкэн 
бой». 
02.00-04.15 Т/с «Высо-
кие ставки». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мари-
уш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски. Транс-
ляция из Польши. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста».
09.10 М/ф «Неудачники».
09.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала. Трансляция из 
Латвии.
11.30 «Наши на Евро-
2016».
12.00 Новости. 
12.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала. Трансляция из 
Латвии.
14.15 Новости. 
14.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 
3-е место. Прямая транс-
ляция из Латвии. 
17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.15 Новости. 
18.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Контроль-
ный матч. Англия - Румы-
ния. Прямая трансляция. 
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.40 Футбол. Контроль-
ный матч. Бельгия - 
Хорватия. Прямая транс-
ляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.45 Хоккей. ЧМ. Финал. 
Трансляция из Латвии.
02.55 «Наши на Евро-
2016». 
03.25 Новости.
03.30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана.
05.30 «Заклятые 
соперники».
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ОФИЦИАЛЬНО Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту изменений графической части  
Правил землепользования и застройки МО «Ха-

тукайское сельское поселение»
17 мая 2021 год с. Красногвардейское 

На основании Постановления администрации 
МО «Красногвардейский район» от 19.04.2021 г. № 
288 «О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений графической части  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Хатукайское сельское по-
селение».

В период с 14 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 
г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту изме-
нений графической части  Правил землепользова-
ния и застройки МО «Хатукайское сельское посе-
ление.

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  17.05.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие шесть 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публич-
ных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект 
изменений графической части Правил землеполь-
зования и застройки МО «Хатукайское сельское по-
селение», без изменений и дополнений. Рекомен-
довать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять проект изменений графической 
части  Правил землепользования и застройки МО 
«Хатукайское сельское поселение», в соответствии 
с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение 

проект изменений графической части Правил зем-
лепользования и застройки МО «Хатукайское сель-
ское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» утвердить проект изменений 
графической части Правил землепользования и за-
стройки МО «Хатукайское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее заключение в газе-
те «Дружба» и на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичныхслушаний  Педасенко В.Н. 

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту изменений графической ча-

сти  Правил землепользования и застройки МО 
«Красногвардейское сельское поселение»

17 мая 2021 год с. Красногвардейское 
На основании Постановления администрации 

МО «Красногвардейский район» от 19.04.2021 г. № 
287 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту изменений графической части  Правил земле-
пользования и застройки МО «Красногвардейское 
сельское поселение»».

В период с 14 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 
г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту изме-
нений графической части  Правил землепользова-
ния и застройки МО «Красногвардейское сельское 
поселение.

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  17.05.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие шесть 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публич-
ных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект 
изменений графической части  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Красногвардейское сель-
ское поселение», без изменений и дополнений. 
Рекомендовать администрации МО «Красногвар-
дейский район» принять проект изменений графи-
ческой части  Правил землепользования и застрой-
ки МО «Красногвардейское сельское поселение»,  
в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение 

проект изменений графической части  Правил зем-
лепользования и застройки МО «Красногвардей-
ское сельское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» утвердить проект измене-
ний графической части  Правил землепользования 
и застройки МО «Красногвардейское сельское по-
селение»

3. Опубликовать настоящее заключение в газе-
те «Дружба» и на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Педасенко В.Н. 

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

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_24.05.2021г. №399с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по 
ул. Ленина, 22а, с.Красногвардейское»

На основании заявления Осадчей Алины Александровны, 
обратившейся в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район», в со-
ответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район», утвержденным постановлением администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 04.12.2018г. № 886, Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район», ут-
вержденным Решением Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее - Решение 
Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Ленина, 22а, с. Красногвардейское» (далее 
- проект распоряжения) с даты опубликования настоящего по-
становления в газете «Дружба» до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний в установленном поряд-
ке, но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район»

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний.

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

Срок проведения экспозиции проекта - с 20 мая 2021 г. по 
21 июня 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 
13 час. и с 14 до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru). 
Справочная информация предоставляется по тел. 

8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проек-

та - 22 июня 2021 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации 

МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. 
Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 21 июня 2021 г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта распоряжения 
с 20 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район», на информационных стендах, 
оборудованных в здании администрации МО «Красногвардей-
ский район», отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От_24.05.2021г. №400 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановле-

нию администрации МО «Красногвардейский район» от  
02.05.2017 года №254 «О создании межведомственной 
комиссии по координации деятельности органов госу-
дарственного надзора и контроля с органами местного 
самоуправления МО «Красногвардейский район» для про-
ведения совместной работы по упорядочению торгов-
ли на придорожных полосах, проходящих на территории 

МО «Красногвардейский район» 
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Уставом 

МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложение №1 к постановлению ад-

министрации МО «Красногвардейский район»  от  02.05.2017 
года №254 «О создании межведомственной комиссии по ко-
ординации деятельности органов государственного надзора и 
контроля с органами местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» для проведения совместной работы по упо-
рядочению торговли на придорожных полосах, проходящих на 
территории МО «Красногвардейский район», изложив его в но-
вой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвар-
дейский район» по вопросам экономической политики и сель-
ского хозяйства � начальника управления сельского хозяйства.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба» и разместить на сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район» www.amokr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 24.05.2021г.  № 142-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: 

а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а»
На основании заявления Османова Руслана Альбертовича, 

обратившегося в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний по предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а», опу-
бликованного в газете «Дружба» от 19.05.2021г. № 54-55, руко-
водствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
утвержденным постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 4.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красног-
вардейский район»

1. Предоставить Османову Руслану Альбертовичу разреше-
ние на условно разрешенный вид «(2.1.1) Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка» использования земельного 
участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а» � для использо-
вания под строительство многоквартирного дома.

Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское посе-
ление», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
28.08.2020г. № 144, земельный участок по адресу: а. Хатукай, 
ул. Мира, 33 «а»  находится в зоне застройки индивидуальны-
ми, малоэтажными жилыми домами (Ж-1). Разрешенный вид 
«(2.1.1) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» ис-
пользования земельного участка является условно разрешен-
ным видом использования зоны Ж-1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район» внести соответствующее 
изменение в информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ        

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый  №01:03:2703001:43. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 7000 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, (в границах бывшего ЗАО 
«Родина», бр. № 3, поле № 9). 

Заказчик кадастровых работ - Орещен-
ко Виталий Михайлович, почтовый  адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Шоссейная, 96 «а», тел. 8(952)839-58-62.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2904001:242. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Еленовское сельское 
поселение». Участок находится примервно в 7250 
м от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н,
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», бригада № 3, поле № 5). 

Заказчик кадастровых работ - Чичев Руслан 
Робертович, почтовый  адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай, ул. Бр.Ханаповых, 11, тел. 
8(938)408-82-12.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2801001:58. Местополо-
жение: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 1, поле № 7). 

Заказчик кадастровых работ - Белоусов 
Александр Николаевич, почтовый  адрес: Крас-
нодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного, 
166, тел. 8(960)496-05-12.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: ка-
дастровый  №01:03:0000000:58. Местоположение: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44, в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля № 
2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого севооборота бригады № 
2, 5 кормового севооборота бригады № 3, № 1, 2 
кормового севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого 
севооборота бригады № 4. 

Заказчик кадастровых работ - Антипова Ири-
на Викторовна, почтовый  адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул.Сергея Есенина, 108/3, кор-
пус 1, кв.4, тел. 8(918)218-81-30.

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

На правах рекламы
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Заключение
о результатах публичных слушаний 

Тема публичных слушаний: «Слушания по проекту Решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейское сельское поселение» «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейское сельское 
поселение» за 2020 год».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Красногвардейское сельское 
поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний: 24 мая 2021 года. Здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». 

В соответствии с результатами публичных слушаний по проекту Решения Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейское сельское поселение» «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейское сельское поселение» за 2020 год», руководствуясь статьей 28 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей  12 Устава МО «Красногвардейское сельское поселе-
ние», Положением о публичных слушаниях в МО «Красногвардейское сельское поселение», участни-
ки публичных слушаний Решили:

1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление» «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейское сельское поселение» за 2020 год» без из-
менений в соответствии с проектом.

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» при-
нять проект Решения «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейское сельское поселение» за 2020 
год», одобренный участниками публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  Д.В.ГАВРИШ

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

(комедия, семейный)
12:15 Спирит непокорный 2D, 6+ (муль-
тфильм, приключения)
13:55 Истребитель демонов: поезд 
«Бесконечный» 2D, 16+ (аниме, боевик, 
мультфильм)
16:05 Ассасин. Битва миров 2D, 18+ 
(фэнтези, экшн)
18:20 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, 
приключения, экшн)
20:55 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, при-
ключения, экшн)

30 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, 
семейный)
12:15 Спирит непокорный 2D, 6+ (муль-
тфильм, приключения)
13:55 Истребитель демонов: поезд 

«Бесконечный» 2D, 16+ (аниме, боевик, 
мультфильм)
16:05 Ассасин. Битва миров 2D, 18+ 
(фэнтези, экшн)
18:20 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, 
приключения, экшн)
20:55 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, 
приключения, экшн)
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

Н
а правах реклам

ы

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

земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром 

Александровичем (аттестат № 01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:0000000:3. Местоположение: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Хачатрян Артем Люд-
викович, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 55, тел. 8(989)914-58-42.

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

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

земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром Александро-

вичем (аттестат № 01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый  №01:03:2802001:25. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», бригада № 2, поле № 7. 

Заказчик кадастровых работ - Макурин Сергей Николаевич, 
почтовый  адрес: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Пролетарская, 76, тел. 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем 
(аттестат № 01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:2801001:442. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Еленовское сельское поселение». Участок находится примервно в 3650 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское», бригада № 2, поле № 1. 

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор Александрович, почтовый  
адрес: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, кв.2, 
тел. 8(988)470-67-20.

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

Дорожный патруль
СНИЖАЕМ СКОРОСТЬ –
СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ

По инициативе Организации Объединенных  Наций во всем мире про-
шла шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Ее 
участниками стали и сотрудники нашего отделения ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Красногвардейскому району. 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, старший 
лейтенант М.Бахов совместно с волонтерским отрядом 7 «Г» класса гим-
назии (кл.рук. Э.Уджуху) провели акцию «Снижаем скорость � сохраняем 
жизнь». В общественных местах инспектор по пропаганде и ребята подхо-
дили к водителям транспортных средств, призывали их к соблюдению ско-
ростного режима, напоминали о правилах дорожного движения, которым 
обязан следовать каждый водитель. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЙ
В половине восьмого вечера 24 мая на 61-ом километре автодороги 

Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск (около с.Белого) 
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых ав-
томобилей марки «Хендай» и «ВАЗ». В результате аварии водитель авто-
мобиля «ВАЗ» был доставлен в Красногвардейскую центральную район-
ную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения, ско-
ростной режим и будьте вежливыми по отношению к другим участникам 
движения.

НЕ РИСКУЙ! ОПЛАТИ!
Самой распространенной административной санкцией является адми-

нистративный штраф, который одновременно выполняет карательную, пре-
вентивную и компенсационную функции. Однако, если одни жители района 
оплачивают штрафы своевременно, без задержек, то другие злостно укло-
няются от этой процедуры.

Напоминаю, что в соответствии с Кодексом об административных пра-
вонарушениях РФ административный штраф должен быть уплачен не позд-
нее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки. В противном случае граж-
данину грозит административная ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штра-
фа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. При этом первоначальный штраф также дол-
жен быть оплачен.

Неуплата административного штрафа не относится к длящимся право-
нарушениям. В связи с этим деяние считается совершенным и оконченным 
на следующий день по истечении установленного срока (в обычных случа-
ях на 61-й день). После этого суд или надзорный орган, вынесший поста-
новление за первое правонарушение, направляют соответствующие мате-
риалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. При этом со-
ставляется протокол уже об административном правонарушении в отноше-
нии  лица, не оплатившего штраф. Копия протокола в течение трех дней на-
правляется судье. 

Протокол об административном правонарушении может быть составлен 
и в отсутствие правонарушителя (должника), если он был осведомлен зара-
нее о времени, месте его составления и ему разъяснены права и обязанно-
сти. Решение по данному делу принимает только суд. Таким образом, долж-
ник попадает под юрисдикцию судебного пристава-исполнителя.

Процедура взыскания административных штрафов не имеет существен-
ных отличий от других исполнительных производств и осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона. Пристав-исполнитель 
проводит весь комплекс предусмотренных законом мер по принудительно-
му взысканию задолженности и вправе даже временно ограничить должни-
ку выезд за пределы Российской Федерации.

Р.АНДРУХАЕВ, врио начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району.

Обратите внимание!Обратите внимание!

А СОРНЯК-ТО 
ПОДРАСТАЕТ!
О том, что амброзия полынно-

листная является карантинным 
сорняком, наверняка знает каж-
дый житель района. Она несет 
серьезный вред организму чело-
века и может вызывать тяжелые 
хронические заболевания. Од-
нако не меньший ущерб сорняк 
наносит окружающей среде и в 
частности почве. 

- Согласно подсчетам уче-
ных, при средней густоте стояния растений на гектар амброзия потребляет за сезон до 
2000 тонн воды, - рассказывает начальник Красногвардейского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА Т.Стеринчук. - Это почти четыре месячных нормы осадков, вы-
павших в нашем регионе. Кроме того, сорняк выносит из почвы питательные вещества, 
эквивалентные 7-8 центнерам минеральных удобрений. Этого количества воды и пита-
тельных веществ достаточно для формирования 40-50 центнеров зерна. 

Амброзия внесена в список вредоносных растений, составленный Россельхознадзо-
ром. Необходимость борьбы с ней прописана и в постановление Государственного Со-
вета-Хасэ РА, вступившего в законную силу 31 июля 2019 года. Таким образом, за нару-
шение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками, в том числе амброзией, 
гражданину грозит административная ответственность. Поэтому сельхозтоваропроизво-
дители и все жители района должны вести активную борьбу с амброзией � своевремен-
но скашивать ее, выдергивать с корнем и не допускать цветения. 

- При обработке полей рекомендую аграриям основываться на результатах обследо-
ваний фитосанитарного состояния каждого отдельного посева, - поясняет главный спе-
циалист управления сельского хозяйства А.Хаконов. � Их можно провести в филиале 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РА (тел. 8(8772) 53-11-66, 8-909-471-66-61). Специалисты 
предоставят грамотную и исчерпывающую консультацию. И еще один немаловажный мо-
мент - перед обработкой посевов или пашни необходимо заблаговременно проинфор-
мировать о предстоящих работах пчеловодов, пасеки которых расположены вблизи ме-
ста проведения работ с пестицидами. Будьте уважительны к труду других людей, а также 
строго соблюдайте технику безопасности и правила личной гигиены при работе с хим-
препаратами.   
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ОГРИП 320237500012162

Реклама, объявленияРеклама, объявления

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПРОДАЮТСЯ 
ИНДЮШАТА 

суточные и подрощенные 
белые широкогрудые, 
бронзовые, Биг-6.

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

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

О К Н 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.
* * *

ПАЙ 2,5 га, СПК «Родина», 
бригада № 4, поле № 2.
Тел. 8-988-418-80-71.

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

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 тер-
ритории и  благоустройству парковых зон.

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

* * *
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.
* * *

ООО «Частная охранная 
организация Кубань»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, в т.ч. на период 

уборочной компании.
Обр.: по тел. 8-861-355-06-02, 

8-918-049-35-91 с 8 до 17 часов.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е» для работы на ТОНАРАХ.

Тел. 8-988-245-03-50.

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

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения:

СКАНЧИБАСОВА 
Батырбия  Бирамовича,

ДАЦЕНКО 
Нину Константиновну, 

ШАШЕВА 
Нурбия Магаметовича,

КАЗАНЧИЕВУ 
Любовь Джанхотовну,

ШАШЕВА 
Шамиля Ахмедовича,

ПОНОМАРЕВУ 
Лидию Михайловну,

БЕЛИКОВУ Нину Васильевну,
а также тружеников тыла, ветеранов труда 

и пенсионеров, родившихся в мае!
Желаем огромного счастья,   благопо-

лучия, больше радостных событий, мате-
риального достатка и хорошего самочув-
ствия.

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

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.

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

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

Поздравляем
с юбилеем 

любимого папу и дедушку
ЧАЙЧЕНКО

Александра Михайловича!
С юбилеем, папуля родной,
Поздравляют внуки и дети!
Ты единственный такой 
Во Вселенной,  на целой планете!
Мы тобою гордимся все очень, 
Любим сильно и ценим тебя!
Самый лучший ты, это точно,
Рядом будем с тобой мы всегда! 
Здоровья тебе мы желаем,
Чтобы сил хватало на всё!
С днём рождения тебя поздравляем,
Пусть в душе твоей будет тепло!

Дети, внуки.

Поздравляю
с юбилейным 

днем рождения супруга
ЧАЙЧЕНКО

Александра Михайловича!
Сегодня  у супруга юбилей, 
Ему шестьдесят пять,  я очень рада,
Что жизнь свою связала  с ним давно,
Моя опора он, моя отрада,
У мужа пусть все будет хорошо,
Ему я лишь удачи пожелаю,
Таких как он, на свете не бывает!

Жена

Поздравляем 
с днём рождения любимого 
внука, племянника и брата

СУБОЧЕВА Кирилла!
Больше будет пусть стремления.
Будь здоров,красив и смел.
Чтоб учеба удавалась,

а работа поддавалась.
Чтобы спорились дела,

чтобы жизнь была мила!
Дедушка Вова, бабушка Вера,

тетя Света, дядя Женя и сестренки.

Совет  ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому 

району 
сердечно поздравляет
с юбилеем ветерана МВД

ЧАЙЧЕНКО 
Александра 

Михайловича!
Желаем юбиляру долгих лет жизни при 

крепком здоровье и во всем успеха.
Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
И не терялось бы то, что есть!

Председатель Совета ветеранов МВД 
В.Морозов.

  

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения
ЧАЙЧЕНКО

Александра Михайловича!
Наш дорогой любимый именинник, 
В твой юбилей хотим тебя обнять! 
Хотим тебе здоровья, счастья, денег, 
Успехов в жизни искренне желать! 
Пусть в 65 все будет, как и в 30! 
Но только с опытом прожи́того пути.
Останься, как и прежде, очень милым! 
А все хорошее, конечно, впереди!

Любимые подруги.

Поздравляем 
с юбилеем

КРУПНОВУ 
Татьяну Владимировну!

Пусть подарит тебе день рождения
От удачи и счастья ключи,
Замечательное настроение
И улыбки, как солнца лучи.
Пусть сегодня хорошее сбудется,
Станет жизнь весела и прекрасна,
И пускай этот день не забудется,
А останется в памяти сказкой!

Мама, кума, крестница.

Отдел экономического развития и торговли информирует
Уважаемые жители района!

Информируем о том, что с целью реализации ягодных культур 
НАЧАЛА РАБОТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

по адресу: с.Красногвардейское, ул.Полевая,1.
Также напоминаем, что на территории Красногвардейского района 

ЗАПРЕЩЕНА ТОРГОВЛЯ В ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОСАХ. Согласно Закона Ре-
спублики Адыгея от 19 апреля 2004 г. № 215 «Об административных правонаруше-
ниях» нарушение данного запрета влечет за собой наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5000 рублей, на должностных лиц - 10000 рублей, на 
юридических - 30000 рублей.

ПАМЯТИ В.А.Зайцевой
21 мая 2021 года остановилось 

сердце Валентины Алексеевны 
ЗАЙЦЕВОЙ. 

Валечка - добрый, искренний, тру-
долюбивый человек - была когда-
то моей коллегой. На её лице всегда 
присутствовала улыбка, она свети-
лась как солнышко, согревая своей 
добротой окружающих. 

Сама по себе хороший человек, 
она и о людях думала и говорила 
только хорошо: о коллегах, соседях, 
детях и внуках. Детей  Валечка вос-
питала действительно замечатель-
ных, они окружили её заботой и вни-
манием.

Не верится, что Валюши больше 
нет с нами. Не услышим её добрый и 
нежный голос, не расскажет она нам 
про лебедей на Тщикском, не покажет 
свои чудесные цветы�

Я очень люблю тебя, Валечка, па-
мять о тебе останется в моём сердце.

Выражаю искреннее соболезнова-
ние детям и внукам.

Царство небесное рабе Божьей 
Валентине.
  Людмила.


