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ПОГОДАВосход - 4.46. Заход - 19.50
21 мая - днем +20...+21  
облачно с прояснениями, 
ночью +14...+15 ясно, ветер 
Ю/З - 10,2 м/с, давление 759 
мм рт. ст.;

22 мая - днем 
+22...+25 малооблачно,  
ночью +13...+15 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 8,3 м/с, 
давление 749 мм рт.ст.;

23 мая - днем +18...+19 
облачно с прояснениями,  
ночью +11...+12 облачно 
с прояснениями, ветер 
З - 3,1 м/с, давление 750 мм 
рт.ст.;

24 мая - днем +17...+18 
облачно с прояснениями, 
ночью +11...+12 пасмурно, 
ветер З - 2,1 м/с, давление  755 
мм рт.ст.;

25 мая - днем +17...+18 
облачно с прояснениями, 
ночью +9...+11 малооблачно,  
С/З - 0,9 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.

21 мая - День памяти и скорби
по жертвам Кавказской войны

Уважаемые жители  района!
Ежегодно 21 мая, вспоминая  события Кавказской войны, 

мы испытываем горечь потерь, скорбим об ушедших и отдаем дань 
глубокого уважения силе духа и самоотверженности, проявленными 
предками.  

Извлекая уроки из истории, можно сказать, что лишь мир и согла-
сие между теми, кто проживает сегодня на нашей прекрасной зем-
ле единой многонациональной семьей, поможет сохранить впредь 
наше настоящее и будущее, строить и дальше жизнь, основанную на 
демократии, свободе и социальном прогрессе.

Наш общий долг перед предками и будущими поколениями - 
хранить воспоминания трагических страниц прошлого, не допускать 
их повторения.

Пусть лучшей памятью о жертвах Кавказской войны будет наш 
гражданский мир и межнациональное согласие, основанные на вза-
имном уважении многовековой культуры, обычаев и традиций наших 
народов.

От всего сердца желаем вам счастья, спокойствия, тепла и благо-
получия в семьях!

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

Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА.

Руководитель региона выразил слова 
глубокого соболезнования Николаю и Окса-
не Муковоз и передал им боевую награду – 
Орден Мужества, которым был награждён 
посмертно их сын.   

«Уважаемые Николай Васильевич и Оксана Алексеевна! Сегодня мы воздаем дань 
памяти и уважения нашему земляку Дмитрию Николаевичу, отдавшему жизнь за мир и 
спокойствие на Донбассе, в целом – за безопасность нашего государства. Своим при-
мером он доказал, что в России всегда были, есть и будут герои, готовые жертвовать 
собой во имя жизни других людей. За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении воинского долга, Дмитрий удостоен Ордена Мужества посмер-
тно. Приношу вам самые искренние соболезнования. Низкий поклон вам за воспита-
ние настоящего мужчины и воина!», – сказал Мурат Кумпилов, обращаясь к родителям 
солдата.

Глава республики также подчеркнул, что память о Дмитрии всегда будет храниться в 
сердцах жителей Адыгеи, служить ярким примером отваги, мужества и верности долгу.

Отметим, рядовой Дмитрий Муковоз родился в п. Тульском Майкопского района. По-
сле окончания 9-го класса продолжил учёбу в Майкопском индустриальном техникуме. 
Завершив обучение, поступил на службу в Вооруженные силы РФ по контракту, затем в 
составе российских войск участвовал в проведении специальной военной операции на 
Украине. Дмитрий погиб в ходе ожесточённого боя за г. Изюм в Харьковской области. 
Будучи разведчиком-санитаром, он оказал медицинскую помощь себе и своим товари-
щам, до последнего отражал натиск врага, но получил смертельные ранения. Указом 
Президента России награждён Орденом Мужества (посмертно).

На встрече Главы Адыгеи с родителями Дмитрия Муковоза также присутствовали 
руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец и военный комис-
сар РА Александр Аверин. 

Пресс-служба Главы РА.

ОРДЕН МУЖЕСТВА - ПОСМЕРТНО
В Доме правительства республики Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с родителями 

рядового Дмитрия Муковоза, погибшего в марте этого года в ходе специальной военной операции вблизи 
г. Изюм на Украине.

На полях района
С УТРА ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА

По оперативным данным управления сельского хозяйства на 20 мая клин яровых культур в 
районе уже занял 8415 га при плане 12741 га. В разрезе культур посеяно: 7756 га подсолнечника, 
1650 га риса, 735 га кукурузы на корм и 263 га на зерно, 80 га однолетних трав и 10 га сои.

Самые большие площади под яровые отведены в СПК «Колхоз Ленина» – 925 га. Несколь-
ко дней назад механизаторы успешно завершили сев подсолнечника и кукурузы, уложив семена 
строго в установленные учеными сроки.

Как отметил руководитель кооператива Д.Чичев, единственная трудность, с которой пришлось 
столкнуться земледельцам в ходе посевной кампании – неустойчивая погода. Однако и эту труд-
ность ленинцы преодоле-
ли успешно, мобилизовав 
все людские и техниче-
ские ресурсы в погожие 
дни для своевременно-
го завершения всех поле-
вых работ.

- Мы работали прак-
тически весь световой 
день, - говорит посев-
щик П.Волчановский (на 
снимке). - Такой темп для 
нас привычен. Главное 
для хлебороба – вырас-
тить полновесный уро-
жай и сполна собрать его.

Лишь только тружени-
ки хозяйства завершили 
сев, как сразу принялись 
за следующий вид работ 
– заготовку грубых кор-
мов на предстоящий зим-
не-стойловый период. Из 
тысячи тонн сенажа на 
хранение заложена почти 
четверть.   

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото автора.
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Прошло немногим более месяца, и ра-
боты по строительству новой автомобиль-
ной дороги местного значения начались. 
Она пройдет частично по улицам Побе-
ды, Пролетарской, Школьной. Общая 
протяженность участка чуть более двух 
километров. 

- Строительство ведется в рамках реа-
лизации нацпроекта «Комплексное разви-
тие сельских территорий» и обойдется госу-
дарственной казне почти в 60 млн рублей, 
- рассказывает глава Хатукайского сельско-
го поселения З.Жуков, - Замечу, что на дан-
ных улицах никогда не было асфальта, та-
кого масштабного преображения люди ждут 
с нетерпением. 

Тендер на проведение строительства 
выиграл Красногвардейский дорожный ре-
монтно-строительный участок. Коллектив с 
готовностью принялся за дело. Опыта им не 
занимать. 

Как сообщил мастер Н.Скипин, дорож-
ное полотно построят в строгом соответ-
ствии с современными требованиями. Его 
основание будет состоять из двух слоев 
плотно утрамбованной гравийно-песчаной 
смеси. Толщина каждого составит 22 см. 
Третий слой – гравийно-песчаная смесь с 
добавлением щебня. И только после это-
го будет уложен 11-сантиметровый слой ас-
фальто-бетонной смеси. Процесс трудоем-

кий, но качество – гарантировано.
Кроме того предусмотрен удобный тро-

туар шириной два метра, а также уличное 
освещение и кюветы для сбора дождевых 
вод. 

- Для тротуарной дорожки нам пона-
добится 4250 бордюров, из них почти 480 
- уже установлены, - продолжает мастер 
участка. – Около домовладений оборуду-
ем подъезды и уложим асбестовые трубы, 
по которым излишки дождевых и талых вод 
будут сбрасываться в открытую дренажную 
систему аула. 

Экскаваторщик В.Сидоров, подает бе-
тонную смесь на строящийся участок тро-
туара. За считанные минуты дорожные ра-
бочие С.Гонтарь, А.Титаренко, Н.Буданцев, 
А.Сотников и И.Долженко распределяют ее 
по основанию и устанавливают бордюр. За-
держек быть не должно. После застывания 
смеси весь труд будет напрасным, поэтому 
работают слаженно. 

Кипит работа и на другой площад-
ке будущего тротуара, который пройдет 
вдоль улицы Победы. Здесь водитель кат-
ка П.Соколов тщательно утрамбовывает 
вверенный ему участок. От того, как он вы-
полнит ее, зависит надежность и долговеч-
ность будущего инженерного объекта.

Нацпроекты и госпрограммы
в действии

СКАЗАНО – 
СДЕЛАНО

В марте текущего года в а.Хатукай был сдан в эксплуатацию со-
временный двухэтажный детский сад, ставший украшением населен-
ного пункта. В ходе общения с местными жителями Глава Республики 
Адыгея М.Кумпилов, посетивший детсад, заверил, что благоустройство 
аула продолжится, и к дошкольному учреждению будет проложена вся
необходимая инфраструктура, в том числе качественная дорожная сеть.

Вакцинация
РИСКОВАТЬ НЕ СТОИТ

Согласно данным Роспотребнадзора в России продолжает снижаться число за-
болевших новой коронавирусной инфекцией, хотя в ряде других стран прослежи-
вается совершенно противоположная ситуация. Отмечается рост заболеваемости 
в США, Японии, Малайзии, Таиланде, Колумбии, Бразилии, Испании, Австралии. 

Однако полагаться на то, что новая вспышка болезни минует Российскую Фе-
дерацию, можно только при наличии высокого коллективного иммунитета. Каким 
образом он достигается? За ответом на этот вопрос мы обратились к заместите-
лю главного врача Красногвардейской центральной районной больницы по ле-
чебной работе А.ЧИНАЗИРОВУ:

- Коронавирус распространяется по миру третий год. Если в начале пандемии 
мы, врачи, знали о нем немногое, то теперь «встречаем» во всеоружии. Основы-
ваясь на собственном опыте и опыте коллег могу определенно заявить, что только 
вакцинация является надежным способом защиты от инфекции. Да, она не дает 
полную гарантию от заражения, но болезнь будет протекать значительно легче и 
не нанесет столь тяжелого удара по организму. 

Мне не раз доводилось видеть слезы людей, которые горько корили себя за 
глупость и попустительское отношение к своему здоровью. Пренебрегая привив-
кой, они поставили свою жизнь под угрозу. Реанимацию, десятки уколов, тяже-
лую одышку и изматывающий кашель – обо все этом люди вспоминают с тяже-
лым сердцем, ведь в любой момент могли шагнуть за грань, откуда нет возврата. 
И только на больничной койке пришло осознание того, как были неправы, как 
бездумно отказывались идти на вакцинацию, считая ее бессмысленной, а порой 
даже вредной для здоровья.

В настоящее время в нашем районе вакцинированы свыше 14,5 тыс. чело-
век, в том числе 12 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Большинство жителей 
остановили свой выбор на вакцине «Спутник V» и однокомпонентном препара-
те «Спутник Лайт». Ими привиты 97 процентов обратившихся. Активно идет при-
вивочная кампания в Красногвардейском и Хатукайском сельских поселениях. 
Стоит отметить, что среди вакцинированных много людей старшего возраста, а 
также страдающих хроническими болезнями – эти категории наиболее уязвимы.

Имя Дарьи Ермаковой хорошо 
известно нашим читателям. О ее 
успехах в учебе мы писали не раз. 
Так, в марте наши корреспонденты 
рассказывали о том, что она стала 
победителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по литературе и призером 
по ОБЖ.  И вот новое достижение 
гимназистки – победа в отборочном 
туре регионального этапа телеви-
зионной гуманитарной олимпиа-
ды школьников «Умники и умни-
цы». В ней приняли участие около 
120 учащихся десятых классов из 
всех муниципальных образований
республики. 

- Задание нам озвучили за 15 
минут до начала тура, - рассказы-
вает десятиклассница. – Откро-
венно признаться, когда я узнала 
тему исторического эссе – «Мо-
гут ли художественные произве-
дения влиять на формирование 
исторического сознания людей?»,
немного растерялась. Затем вспом-
нила наставления своего учите-
ля Н.А.Беляевой, успокоилась и 
мысленно стала выстраивать 

основу будущего со-
чинения. Все получи-
лось.

В написании ра-
боты девочка осно-
вывалась на трех 
известных произведе-
ниях «Война и мир» 
А.Толстого, «Капитан-
ская дочка» А.Пушкина 
и «Судьба человека» 
М.Шолохова. В каж-
дом из них она вы-
брала героя и поста-
ралась передать его 
патриотические чув-
ства, отношение к 
войне. Причем на 
написание работы от-
водилось всего пол-
тора часа, за которые 
необходимо было не 
просто изложить свои 
мысли, а сделать со-
чинение не рядовым – 
лучшим!

Свой успех 
Дарья считает
заслугой учителей рус-
ского языка и лите-
ратуры Н.Беляевой и 
Н.Солодовниковой, ко-
торые научили ее гра-
мотному построению 
письменных работ, 

творческому мышлению, правиль-
ному аргументированию собствен-
ных мыслей и анализу произве-
дений. Учителя, в свою очередь, 
отмечают у Дарьи усидчивость, це-
леустремленность и настойчивость 
в получении знаний. Девочка явля-
ется претенденткой на получение 
медали «За особые успехи в уче-
нии», что само по себе свидетель-
ствует о ее добросовестном и от-
ветственном отношении к учебе.

- Для меня главный пример 
того, как благодаря знаниям стать 
успешным человеком – мой стар-
ший брат, - с гордостью гово-
рит гимназистка. – Он выбрал IT-
технологии. Стал инженером. Я в 
отличие от него выбрала медицину, 
так как люблю людей и хочу облег-
чать им боль. 

На первом месте у Даши учеба, 
которая, кстати, ей не в тягость, а в 
радость. Лучшим отдыхом для нее 
является чтение и изучение допол-
нительного материала. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

Образование

Когда учеба в радость!

Обратите внимание

УДОБНО И ВЫГОДНО
Пользователи Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) при получении услуг, пре-

доставляемых Госавтоинспекцией, могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 
30 процентов (только физические лица). Так, например, при личном обращении и подаче за-
явления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государствен-
ных регистрационных знаков, заявитель оплачивает 2850 рублей, а при подаче заявления и 
оплате госпошлины через ЕПГУ – 1995 рублей. Госпошлина за выдачу национального води-
тельского удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400. 

Со скидкой можно оплатить штраф, оформить покупку нового автомобиля или утилизи-
ровать старый, получить дубликат свидетельства о регистрации паспорта или получение ре-
гистрационного знака автомототранспортного средства, внести данные о новом цвете маши-
ны, поменять водительское удостоверение.

Таким образом, использование портала Госуслуги не только быстро и удобно, но и финан-
сово выгодно.

Противодействие
терроризму и экстремизму

ТВОЙ ВЫБОР
В рамках оперативно-профилакти-

ческого мероприятия «Твой выбор» со-
трудники по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Красногвардей-
скому району совместно с начальником 
отдела по молодежной политике и спор-
ту администрации района М.Аббасовым 
посетили Майкопское специальное 
учебно-воспитательное учреждение в 
с.Новосеватопольском.

Такие встречи с подростками проводят-
ся регулярно. Касаются они разных акту-

альных тем и имеют воспитательную на-
правленность. На сей раз инспектор ПДН 
И.Чуваева рассказала ребятам о том, как 
не стать жертвой террористов и не попасть 
в ловушку экстремистских групп. Ирина 
Алексеевна говорила и о вовлечении не-
совершеннолетних в деструктивную дея-
тельность.  

Воспитанники внимательно слушали 
представителей правоохранительных ор-
ганов, которые разговаривали с ними на 
равных, а мероприятие проходило в фор-
ме доверительной беседы. Ребята поняли, 
что методы проникновения в подростковую 
среду экстремистской идеологии бывают 
различными, но итог у них один – это вер-
ный шаг в пропасть, возврата из которой 
может и не быть.
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Эта важная дата отмечается в Адыгее 
вот уже в 28-й раз из тех 30 лет, что регион 
находится в статусе республики.

«21 мая – траурный день, но он под-
чёркивает важность миролюбивого сосу-
ществования в регионе разных народов. 
Обращаясь к прошлому, мы всё больше 
осознаём ценность мира и согласия, со-
хранения единства. Этими ориентира-
ми мы обязаны делиться с нашей моло-
дёжью, показывая им добрый пример», 
- отметил глава республики Мурат Кум-
пилов во время встречи с председате-
лем  общественного движения «Адыгэ Ха-
сэ-Черкесский парламент» РА Рамазаном 
Тлемешоком.

Вот об этих ориентирах и шла речь 
во время бесед со школьниками. Сооб-
ща формулировали выводы, размышля-
ли, что нужно делать для дальнейшего 
укрепления мира, доверия и братства 
между народами. Звучали такие предло-
жения ребят: «Нужно  хранить и развивать 
культуру всех людей, не разделяя народы 
мира на малые и большие; Пусть никто не 
мешает людям заниматься своим языком 
и своей культурой…»

Нельзя не отметить, что в этом плане Н. Казанчиева 
вместе с такими своими помощниками-общественниками, 
как мастер народных промыслов Ахмед Тлишев, делают 
немало. Тем более, в Год культурного наследия народов 
России.

- Ни один народ не может существовать без наци-
онального языка, который является неотъемлемой ча-
стью культуры. Такой же неотъемлемой частью являют-
ся не только праздники, но и блюда национальной кухни, 
костюм и одежда, правила этикета… Они в совокупности 
и составляют то, что мы называем «национальной само-
бытностью». Именно они делают один народ непохожим 
на другой, - убеждена Нурет Даутовна. Этой убеждённо-
стью она старается в полной мере «заразить» своих зем-
ляков, всех посетителей музея.

 В рамках Года культурного наследия народов России 
в этнографическом отделе музея проведено уже нема-
ло мероприятий, побывав на которых  школьники каждый 
раз узнают что-то новое о традициях и особенностях быта 
адыгов. В их череде, к примеру, «Адыгейский Новый год», 
который подготовили совместно с работниками сельского 
Дома культуры.

Запомнилась многим и  историко-познавательная про-
грамма «Выдающийся просветитель С.Сиюхов». Сафер-
бий Сиюхов – видный адыгский педагог первой половины 

ХХ столетия, создатель адыгского алфавита на русской 
графической основе, а также учебных книг и пособий по 
изучению адыгского и русского языков в начальной шко-
ле. В течение 30 лет вел большую просветительско-педа-
гогическую работу, занимаясь проблемами воспитания и 
образования. 

Частые гости в музее - воспитанники  детского сада 
«Насып». Для них была подготовлена историко-познава-
тельная программа «История предмета. Медный кувшин 
18 века», другие экскурсии.

Цикл «Наше наследие» включает в себя и другие встре-
чи, лекции, экскурсии, способствующие сохранению адыг-
ских традиций, языка и культуры.

Никогда не снимается с повестки дня в деятельности 
музея патриотическая составляющая. Причём мероприя-
тия строятся так, что посетители музея – и малыши, и ре-
бята постарше – становятся их непосредственными и ак-
тивными участниками. В этом ряду акции «Флаг Адыгеи в 
моём сердце», «Крымская весна»,  «Крым и Россия – мы 
вместе!» и, конечно же, те встречи, что были посвящены 
Дню Победы в Великой Отечественной войне.   

Всё это - слагаемые продления межнационально-
го мира и согласия, исторически сложившихся в нашей 
республике, укрепления фундамента дальнейшего про-
цветания региона. Они приобретают особую значимость в 
год столетнего юбилея государственности Адыгеи. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

ОБЪЕДИНИЛИ 
БУКВОЙ

И СЛОВОМ
День славянской письменности и культуры, 

который отмечается 24 мая,  ещё называют 
Днём святых Кирилла и Мефодия. День пропо-
ведников православия, создавших  более тысячи 
лет назад  старославянскую азбуку и церковнос-
лавянский язык, стал днём единения славян, рус-
ского  слова и единственным в России государ-
ственно-церковным праздником.

Этот день можно также назвать праздником 
слова. Причём его значимость растёт год от года. 
К этому дню бывают приурочены научные кон-
ференции, литературные, поэтические, художе-
ственные, исторические конкурсы и другие меро-
приятия. 

В его рамках обычно проходит и церемония 
награждения лауреатов Патриаршей литератур-
ной премии имени святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, которая отмечает писателей, 
внесших существенный вклад в утверждение ду-
ховных и нравственных ценностей в жизни со-
временного человека.

Почему именно Россия – наследница дела 
Кирилла и Мефодия? 

Ответ на этот вопрос даёт в своих истори-
ческих романах номинант Патриаршей премии 
2021 года Владислав Бахревский, рассказывая о 
выдающихся личностях русской истории от про-
топопа Аввакума до Патриарха Тихона. 

- Кирилл неспроста получил прозвище Фи-
лософ, - говорит В.Бахревский, – он и Мефодий 
создали корпус текстов на славянском языке, ко-
торый давал представление об основных нормах 
христианского мира, и литературный язык, спо-
собный на столь же высоком уровне, как грече-
ский и латинский, обслуживать все сферы жизни 
славянского общества.

Не имевший ранее письменности славянский 
народ эту письменность получил. А это каче-
ственно новый шаг в истории цивилизации любо-
го народа. Благодаря тому, что появляется пись-
менность, народ знает гораздо больше о своих 
предках, об истории своей родины, и сам может 
оставлять свои собственные следы в истории.

Кирилл и Мефодий создали славянские азбу-
ки – кириллицу и глаголицу, перевели на славян-
ский язык Евангелие и  другие богослужебные 
книги. Тем самым они объединили славян «бук-
вой и словом», положили начало самостоятель-
ности славян на Земле среди других народов. 
Большего никто не может дать своему потомству.

Следует отметить, что период деятельности 
Кирилла и Мефодия по созданию письменности 
– очень небольшой. А работа была проделана 
огромная.

Алфавит – это только малая часть работы. 
Когда мы говорим, что была создана славян-
ская письменность, речь не идёт только о том, 
что были придуманы символы – буквы. Стояла 
задача, связанная с передачей устной речи в 
письменности и задача перевода на новый язык 
довольно сложных текстов. Составленный Ки-
риллом славянский алфавит очень хорошо спра-
вился с этой задачей – славянские буквы пре-
красно отражают на письме звучание славянской 
речи.

Но письменность состоит не только из букв. 
Это лексика, это морфология, это синтаксис. 
Если в устной речи мы не слишком задумыва-
емся, почему именно так строим предложения, 
то в письменной речи это необходимо продумы-
вать. Иначе невозможно создавать письменные 
тексты, тем более невозможно переводить их с 
других языков. А задача Кирилла и Мефодия со-
стояла в том, чтобы переводить очень сложные 
византийские богослужебные тексты. Для это-
го потребовалось не только перенести на бума-
гу славянскую речь, но и создать синтаксис для 
письменного языка.

Впоследствии, когда книжный язык развивал-
ся и взаимодействовал с живой речью, мы полу-
чили тот письменный язык, который имеем сей-
час. 

Что нужно и полезно для развития со-
временного русского языка?

В последние десятилетия часто   звучало, что 
русский язык страдает, что он погибает, что он 
захвачен то англицизмами, то сленгом, то ещё 
чем-то. Я абсолютно уверена, что русский язык 
справится с любыми «нашествиями», он дей-
ствительно велик и могуч.

Просто не нужно относиться к нему пренебре-
жительно. По крайней мере, это выглядит  очень 
странно для тех людей, кому он родной. А если 
мы любим родной язык, если мы хотим, чтобы 
наш язык продолжал обогащаться и развиваться 
то пожелаем ему того достоинства, пример кото-
рого и показали братья Кирилл и Мефодий.

Е.ДЬЯЧКОВА,  учитель русского языка и
литературы  Красногвардейской гимназии.

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ»
«Минувших лет святая память». Информационные часы с таким названием в канун Дня памяти и скорби 

по жертвам  Кавказской войны провели для учащихся местной школы сотрудница этнографического отде-
ла музея аула Джамбечий Н.Казанчиева и сотрудники местного Дома культуры

Такой стала тема прошедше-
го в Красногвардейском истори-
ко-краеведческом музее мероприя-
тия, организованного сотрудниками 
учреждения в рамках ежегодной Все-
российской акции «Ночь музеев». 
Их помощниками в этом интересном 
деле выступили руководитель народ-
ного фольклорно-этнографическо-
го коллектива «Прометей» Дмитрий 
Макаров и ансамбль «Сударушка» 
(рук.О.Лашина).

Национальная одежда – это не 
просто способ защитить себя от воз-
действия природы. Это целая эпоха, 

своеобразная книга, чтение которой 
позволит лучше понять жизнь, исто-
рию, обычаи и традиции своего наро-
да. Во что одевались предки? Что из 
себя представляют косоворотка и са-
рафан? Почему «кокошник»? Имен-
но об этом предстояло узнать гостям 
мероприятия – жительницам райо-

на, посещающим открывшееся в этом 
году отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста.

Начало приятной встрече поло-
жили сотрудницы музея – директор 
Ольга Проскурякова и Елена Руб-
цова, методист по научно-просвети-
тельской деятельности. Они помог-
ли гостям окунуться в увлекательную 
историю традиционной одежды рус-
ского народа. И первым элементом 
одеяния, о котором музейные работ-
ники рассказали, стали лапти – те са-
мые плетеные башмаки, один из рас-
пространенных в давние времена не 

только на Руси, но 
и в Восточной Ев-
ропе видов обуви.

Демонстрируя 
имеющийся в му-
зее экспонат, веду-
щие поделились с 
присутствующими 
секретами их пле-
тения, поведали о 
значении лаптей в 
жизни русского че-
ловека той эпохи.

О другой со-
ставляющей об-
раза «русича», 
пожалуй, самой 
известной, в том 
числе, за предела-
ми нашей страны, 
рассказал Дми-
трий Макаров.

Косоворотка – о ней, как говорит-
ся, знает и стар, и млад. Беседа о ру-
бахе с косым воротом, которая так-
же имеется в качестве экспоната в 
музее, проходила в интерактивном 
формате. Гостям мероприятия пред-
лагалось по крупицам собрать ин-
формацию об этом по-настоящему 

самобытном элементе русского наци-
онального костюма, и они делали это 
с большим удовольствием.

Вы, например, знали, что по одной 
из теорий она сшита таким образом, 
чтобы во время косьбы не допустить 
выпадения из-под рубахи нательно-
го креста? А о том, что каждый орна-
мент, вышитый на ней, имеет свое, 
особое, значение? Завесу этих и дру-
гих тайн и приоткрыл для посетителей 
музея Дмитрий, и сам, кстати, одетый 
в яркую косоворотку. Он же познако-
мил их со сравнительно новым празд-
ником – Днем косоворотки, который в 
этом году будет отмечаться 12 июля, 
в день апостолов Петра и Павла, зна-
менующего начало сенокоса.

Отдельно поговорили с гостями и о 
женском наряде – сарафане, и такой 
яркой детали гардероба русских кра-
савиц, как кокошник, а также связан-
ных с головными уборами традициях.

Но ведь все это только познава-
тельная часть, скажете вы. Да, она 
стала основой. Но и без минуток твор-
чества не обошлось. На протяжении 
всего мероприятия хорошее настро-
ение и атмосферу уютных дружеских 
посиделок поддерживали артисты по-
любившегося народного фольклор-
ного ансамбля «Сударушка». Вот, от 
кого всегда веет духом русским!

«Во кузнице», «Кабы не было ту-
мана – не упала бы роса», «Как хоте-
ла меня мать…» – эти и другие ком-
позиции в исполнении приглашенных 
артистов не оставили равнодушным 
никого. Как оказалось, почти все го-
сти знали слова, а кое-кто не отказал-
ся пуститься в пляс..

Вот такой – познавательной, насы-
щенной – и запомнится жителям рай-
она очередная «Ночь музеев».

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

«САМОБЫТНОСТЬ 
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА»

Год культурного наследия народов РоссииГод культурного наследия народов России



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 23 мая Вторник, 24 мая Среда, 25 мая Четверг, 

26 мая
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Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 „АнтиФейк”.
09.45 „Жить здорово!”
10.30 Д/ф „Любовь Поли-
щук. Последнее танго”.
11.15 Х/ф „Если мо-
жешь, прости...”
12.00 Новости.
12.10 Х/ф „Если мо-
жешь, прости...”
12.55 Д/ф „Инна Макаро-
ва. Судьба человека”.
13.40 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
15.00 Новости.
15.20 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
15.50 Д/ф „Алексей Бата-
лов. „Как долго я тебя ис-
кала...”
16.40 „Информационный 
канал”.
18.00 Новости.
18.15 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Ваша честь”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 Вести.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский док-
тор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Вспышка”.
23.00 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”.
02.50 „Их нравы”.
03.10 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.15 Д/ф „Семен Фара-
да. Непутевый кумир”.
09.00 Х/ф „Погоня за 
тремя зайцами”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Академия”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Московские 
тайны. Гостья из про-
шлого”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Синичка”.
22.00 „События”.
22.35 Спецрепортаж.
23.05 „Знак качества”.
23.50 „События”.
00.20 „Петровка, 38”.

00.40 Д/ф „Удар властью. 
Михаил Евдокимов”.
01.20 Д/ф „Охотницы на 
миллионеров”.
02.00 Д/ф „Распутин. Гри-
горий Бедоносец”.
02.55 Х/ф „Московские 
тайны. Гостья из про-
шлого”.
04.30 Концерт.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.20 М/с „Забавные 
истории”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.40 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
09.35 Анимац. фильм 
„Смурфики. Затерянная 
деревня”. 
11.20 Х/ф „Робин Гуд”.
14.05 Комедия „Пиксе-
ли”. 
16.10 Боевик „Первый 
мститель. Противосто-
яние”. 
19.05 Боевик „Каратэ-
пацан”.
22.00 Т/с „Трудные под-
ростки”.
22.30 Т/с „Трудные под-
ростки”.
23.05 Триллер „Другой 
мир. Восстание лика-
нов”. 
00.50 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”.
01.50 Анимац. фильм 
„Смурфики. Затерянная 
деревня”. 
03.05 Т/с „Воронины”.
05.30 „6 кадров”.
05.50 „Ералаш”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с „Все сна-
чала”.
09.30-13.30 Т/с „Убить 
дважды”.
13.50-16.30 Т/с „Кома”.
18.00-18.50 Т/с „Услов-
ный мент 3”.
19.40-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 4”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный ре-
портаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Норвегия. 
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный ре-
портаж”.
12.55 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Франция. 
15.05 Новости.
15.10 Громко.
16.15 Хоккей. ЧМ. США - 
Чехия. 
18.40 Гандбол. Чемпио-
нат России „Олимпбет-
Суперлига”. Женщины. 
Финал. 
20.15 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Дания. 
22.40 Все на Матч!
23.25 Тотальный Футбол.
23.55 Хоккей. ЧМ. Казах-
стан - Италия. 
02.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. 
02.55 Новости.
03.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Финал. 
03.55 Танцевальный 
спорт. Латиноамерикан-
ские танцы. „Кубок Крем-
ля - Гордость России!” 
Трансляция из Москвы.
05.00 Громко.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 „АнтиФейк”.
09.45 „Жить здорово!”
10.30 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.20 „Информационный 
канал”.
18.00 Новости.
18.15 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Ваша честь”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 Вести.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский док-
тор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
04.45 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Вспышка”.
23.00 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”.
02.50 Т/с „Агентство 
скрытых камер”.
03.20 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Погоня за 
тремя зайцами”.
10.40 Д/ф „Олег Табаков. 
У меня все получилось...”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Академия”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Московские 
тайны. Семь сестер”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Синичка 2”.
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”.
23.05 Д/ф „Игорь Стары-
гин. Ледяное сердце”.
23.50 „События”.
00.20 „Петровка, 38”.
00.40 Д/ф „Удар властью. 
Герои дефолта”.
01.20 „Прощание”.
02.00 Д/ф „Адмирал Кол-
чак и Соединенные Шта-

ты”.
02.55 Х/ф „Московские 
тайны. Семь сестер”.
04.20 Концерт.
05.15 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Как приручить 
дракона. Легенды”.
06.40 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.40 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
09.05 Т/с „Совершенно 
летние”.
13.45 Боевик „Каратэ-
пацан”.
16.40 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.40 Боевик „Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни”. 
22.00 Т/с „Трудные под-
ростки”.
22.30 Т/с „Трудные под-
ростки”.
23.05 Боевик „Обитель 
зла”. 
01.00 Триллер „Пропав-
шая”, 1-4 с.
02.55 Т/с „Воронины”.
05.45 „Ералаш”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25 Х/ф „Шугалей 3”.
06.55-16.25 Т/с „Кон-
сультант”.
18.00-18.50 Т/с „Услов-
ный мент 3”.
19.40-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 4”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный ре-
портаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. США 
- Чехия. Трансляция из 
Финляндии.
11.30 Есть тема!
12.15 Хоккей. ЧМ. Герма-
ния - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.
14.40 „Специальный ре-
портаж”.
15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор.
15.40 Все на Матч!
16.15 Хоккей. ЧМ. США - 
Норвегия. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
18.40 Все на Матч!
19.15 Новости.
19.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин Вие-
ры. Трансляция из США.
20.15 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии.
22.40 Все на Матч!
23.25 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Латвия. Трансляция 
из Финляндии.
01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е ме-
сто. „Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань).
03.20 Новости.
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 
05.30 Правила игры.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 „АнтиФейк”.
09.45 „Жить здорово!”
10.30 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.20 „Информационный 
канал”.
18.00 Новости.
18.15 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Ваша честь”.
22.55 „Большая игра”.
23.55 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 Вести.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский док-
тор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Северная 
звезда”.
23.30 „Сегодня”.
23.55 „ЧП. Расследова-
ние”.
00.25 „Поздняков”.
00.40 „Мы и наука. Нау-
ка и мы”.
01.30 Т/с „Пес”.
03.20 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Три лани на 
алмазной тропе”.
10.35 Д/ф „Борис Клюев. 
Заложник образа”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Академия”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Москов-
ские тайны. Графский 
парк”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Синичка 4”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых”.
23.05 Д/ф „Андрей Па-
нин. Бой с тенью”.
23.50 „События”.
00.20 „Петровка, 38”.
00.35 Д/ф „90-е. Губерна-
тор на верблюде”.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 „АнтиФейк”.
09.45 „Жить здорово!”
10.30 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.20 „Информационный 
канал”.
18.00 Новости.
18.15 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Ваша честь”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 Вести.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский док-
тор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Вспышка”.
22.00 Т/с „Пес”.
23.00 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”.
02.45 „Таинственная Рос-
сия”.
03.25 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И”.
08.45 Х/ф „Три лани на 
алмазной тропе”.
10.35 Д/ф „Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка 
сквозь слезы”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Академия”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Московские 
тайны. Опасный пере-
плет”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Синичка 3”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”
23.05 „Хроники москов-
ского быта”.
23.50 „События”.
00.20 „Петровка, 38”.
00.35 Д/с „Приговор”.
01.15 „Знак качества”.
02.00 Д/ф „Атаман Семе-
нов и Япония”.

02.50 Х/ф „Московские 
тайны. Опасный пере-
плет”.
04.20 Концерт.
05.15 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Кунг-фу Пан-
да. Невероятные тайны”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.40 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
09.05 Т/с „Совершенно 
летние”.
14.15 Боевик „Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни”. 
16.35 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.35 Боевик „Ангелы 
Чарли”. 
22.00 Т/с „Трудные под-
ростки”.
22.30 Т/с „Трудные под-
ростки”.
23.05 Боевик „Обитель 
зла. Апокалипсис”. 
00.55 Боевик „Сквоз-
ные ранения”.
02.35 Т/с „Воронины”.
05.45 „Ералаш”.

5 канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.35-06.20 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”.
07.15 Х/ф „Ссора в Лу-
кашах”.
09.30-16.30 Т/с „Ментов-
ские войны”.
18.00-18.50 Т/с „Услов-
ный мент 3”.
19.40-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 4”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный ре-
портаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Чехия. Трансля-
ция из Финляндии.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный ре-
портаж”.
12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир „Кубок 
Черного моря”. Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-
20). 
15.15 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Франция. 
17.25 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кузь-
мин против Константина 
Айриха. 
18.20 Все на Матч!
18.55 Новости.
19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. „Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. „Рома” 
(Италия) - „Фейеноорд” 
(Нидерланды). 
00.15 Все на Матч!
01.15 Классика бок-
са. Майк Тайсон против 
Джеймса Тилллиса.
02.00 Классика бокса. 
Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя.
02.50 Д/ф „На гребне се-
верной волны”.
03.30 Новости.
03.35 Регби. Чемпионат 
России. „Локомотив-Пен-
за” - „Красный Яр” (Крас-
ноярск).
05.30 Голевая неделя.
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01.20 Д/ф „В тени Стали-
на. Битва за трон”.
02.00 Д/ф „Заговор по-
слов”.
02.55 Х/ф „Москов-
ские тайны. Графский 
парк”.
04.20 Концерт.
05.15 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Рождествен-
ские истории”.
06.40 М/ф „Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
08.40 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
09.15 Т/с „Совершенно 
летние”.
14.35 Боевик „Ангелы 
Чарли”. 
17.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
20.00 Боевик „Килле-
ры”.
22.00 Т/с „Трудные под-
ростки”.
22.30 Т/с „Трудные под-
ростки”.
23.10 Боевик „Обитель 
зла 3”.
01.00 Драма „Турист”.
02.40 Т/с „Воронины”.
05.50 „Ералаш”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-16.25 Т/с „Мен-
товские войны”.
08.35 День ангела.
18.00-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 4”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный ре-
портаж”.
09.20 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. 
„Рома” (Италия) - „Фейе-
ноорд” (Нидерланды).
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный ре-
портаж”.
12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир „Кубок 
Черного моря”. Россия 
(U-20) - Россия (U-20). 
Прямая трансляция из 
Сочи.
15.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу.
15.45 Все на Матч!
16.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
18.40 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Трансляция из 
Финляндии.
20.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
22.40 Все на Матч!
23.25 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Трансляция из 
Финляндии.
01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е ме-
сто. „Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань).
03.20 Новости.
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. Пря-
мая трансляция.
05.30 Третий тайм.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 „АнтиФейк”.
09.45 „Жить здорово!”
10.30 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.20 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.40 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Две звезды. Отцы 
и дети”.
23.30 Х/ф „Искусство 
ограбления”.
01.05 „Информационный 
канал”.
04.55 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 Вести.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
00.00 Х/ф „Слабая жен-
щина”.
03.25 Т/с „Версия”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
18.00 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Северная 
звезда”.
23.50 „Своя правда”.
01.30 „Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
01.55 „Квартирный во-
прос”.
02.45 Т/с „Агентство 
скрытых камер”.
03.15 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.40 Х/ф „Анатомия 
убийства. Танец смерти”.
10.25 Х/ф „Анатомия 
убийства. Обратная 
сторона любви”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Анатомия 
убийства. Обратная 
сторона любви”.
12.35 Х/ф „Анатомия 
убийства. Закон Санса-
ры”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Анатомия 
убийства. Закон Санса-
ры”.
16.55 Д/ф „Союзмуль-
тфильм. Только для 
взрослых”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Синичка 5”.
22.00 „В центре собы-
тий”.

23.00 „Приют комедиан-
тов”.
00.35 Х/ф „Версия пол-
ковника Зорина”.
02.00 Х/ф „Белое пла-
тье”.
03.35 Д/ф „Актерские 
драмы. Красота как при-
говор”.
04.10 Х/ф „Шрам”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.20 М/с „Сказки Шрэко-
ва болота”.
06.50 М/ф „Шрэк 4D”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.40 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
09.20 Драма „Турист”.
11.20 Боевик „Килле-
ры”. 
13.20 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Комедия „Пой-
май толстуху, если смо-
жешь”.
23.15 Комедия „Безум-
но богатые азиаты”. 
01.35 Мелодрама 
„Солнце тоже звезда”. 
03.05 Т/с „Воронины”.
05.30 „6 кадров”.
05.50 „Ералаш”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-16.30 Т/с „Ментов-
ские войны”.
18.00-23.00 Т/с „След”.
23.45 Светская хроника.
00.45 Они потрясли мир.
01.25-03.10 Т/с „Свои 4”.
03.50-04.25 Т/с „Такая 
работа”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный ре-
портаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала. Трансляция из 
Финляндии.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный ре-
портаж”.
12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир „Кубок 
Черного моря”. Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-
20). Прямая трансляция 
из Сочи.
15.15 Реал. Путь к фина-
лу.
15.45 Все на Матч!
16.20 Новости.
16.25 „Спартак” - „Дина-
мо”. Дерби столичное.
16.55 Мини-Футбол. Чем-
пионат России „Парибет-
Суперлига”. Финал. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. „Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
21.55 Новости.
22.00 Профессиональ-
ный бокс. „Короли нока-
утов”. Сергей Кузьмин 
против Ричарда Ларти. 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.40 Точная ставка.
01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Джексона Джуни-
ора Дос Сантоса. Дми-
трий Бивол против Фе-
ликса Валеры.
03.30 Новости.
03.35 Д/ф „Реал” Ма-
дрид. Кубок №12”.
05.30 Все о главном.

Первый
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф „Спасибо тем, 
кто не мешал”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.55 Д/ф „Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино”.
15.00 Новости.
15.15 Х/ф „Неокончен-
ная пьеса для механи-
ческого пианино”.
16.05 Д/ф „Невыяснен-
ные обстоятельства”.
17.05 „Скелеты клана 
Байденов”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Пусть говорят”.
19.55 „На самом деле”.
21.00 „Время”.
21.35 Сегодня вечером.
23.15 Х/ф „Видимость”.
01.20 „Наедине со все-
ми”.
03.35 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России. Суб-
бота”.
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.
12.00 „Доктор Мясников”.
13.05 Т/с „Катерина”.
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Свадебный 
марш”.
00.35 Х/ф „Провинци-
алка”.
04.00 Х/ф „Судьба Ма-
рии”.

НТВ
04.45 „ЧП. Расследова-
ние”.
05.15 „Алтарь Победы”.
06.00 Х/ф „Ошибка 
следствия”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с С. 
Малоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 Д/с „Дарвин оши-
бался?”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 Д/с „По следу мон-
стра”.
19.00 „Центральное те-
левидение”.
20.10 „Ты не поверишь!”
21.00 „Секрет на милли-
он”.
23.00 „Международная 
пилорама”.
23.40 „Квартирник”. НТВ 
у Маргулиса”.
00.50 Х/ф „Последний 
вагон. Весна”.
02.30 „Дачный ответ”.
03.20 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
07.15 „Православная эн-
циклопедия”.
07.40 „Фактор жизни”.
08.05 Х/ф „Крылья ан-
гела”.
10.10 „Самый вкусный 
день”.
10.40 Д/ф „Александр 
Демьяненко. Убийствен-
ная слава”.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Над Тиссой”.
13.35 Т/с „Я иду тебя 
искать”. „Московское 

время”.
14.30 „События”.
14.45 Т/с „Я иду тебя 
искать”. „Московское 
время”.
15.50 Т/с „Я иду тебя ис-
кать”. „За закрытыми 
дверями”.
17.35 Т/с „Я иду тебя ис-
кать”. „Бумеранг”.
19.20 Т/с „Я иду тебя ис-
кать”. „Паранойя”.
21.00 „Постскриптум”.
22.00 „Право знать!”
23.15 „События”.
23.25 Д/ф „90-е. Крест-
ные отцы”.
00.10 Д/с „Приговор”.
00.50 Спецрепортаж.
01.15 „Хватит слухов!”
01.40-03.45 „Прощание”.
04.25 Д/ф „Удар властью. 
Михаил Евдокимов”.
05.05 Д/ф „Удар властью. 
Герои дефолта”.
05.45 „10 самых”.
06.10 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 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 пель-
мени. Смехbook”.
10.05 Боевик „Васаби”. 
12.00-17.20 Боевик „Так-
си”. 
19.05-00.45 Боевик „Пе-
ревозчик”. 
02.25 Боевик „Сквоз-
ные ранения”.
03.55 Т/с „Воронины”.
05.30 „6 кадров”.

5 канал
05.00-08.20 Т/с „Такая 
работа”.
09.00 Светская хроника.
10.00 Они потрясли мир.
10.50 Х/ф „Будьте моим 
мужем”.
12.30-13.40 Х/ф „Отпуск 
за свой счет”.
15.00-23.15 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
00.55-04.10 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Дастина Порье. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.40 Новости.
08.45 „Специальный ре-
портаж”.
09.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. „Реал” 
(Мадрид, Испания) - „Ли-
верпуль” (Англия).
11.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
России. 
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.15 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-
нала. 16.40 Все на Матч!
17.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу.
17.45 Реал. Путь к фи-
налу.
18.15 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-
нала. 
20.40 „Специальный ре-
портаж”.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. „Ливер-
пуль” (Англия) - „Реал” 
(Мадрид, Испания). 
00.20 Все на Матч!
01.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-
нала. 
03.30 Новости.
03.35 Регби. Чемпионат 
России. „Динамо” (Мо-
сква) - „Слава”. (Москва).

Первый
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Тот, кто чита-
ет мысли”.
07.45 „Играй, гармонь 
любимая!”
08.25 „Часовой”.
08.55 „Здоровье”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Дорогами от-
крытий. Третья столица”.
11.30 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 Т/с „Зорге”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Зорге”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с „Зорге”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?”
23.45 Х/ф „Земля, до 
востребования”.
02.20 „Наедине со все-
ми”.
03.50 Д/с „Россия от края 
до края”.      

Россия
05.40 Х/ф „Золотые не-
беса”.
07.15 „Устами младен-
ца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
12.00 „Доктор Мясников”.
13.05 Т/с „Катерина”.
17.00 Вести.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
01.30 Х/ф „Вальс-
Бостон”.
03.15 Х/ф „Золотые не-
беса”.

НТВ
04.50 „Хорошо там, где 
мы есть!”
05.15 Х/ф „Союз неру-
шимый”.
06.50 „Центральное те-
левидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.15 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.30 „Ты супер! 6”.
23.00 „Звезды сошлись”.
00.30 „Основано на ре-
альных Событиях”.
03.20 Т/с „Шаман”.

     ТВЦ
06.30 Х/ф „Над Тиссой”.
07.50 Х/ф „Белое пла-
тье”.
09.40 „Здоровый смысл”.
10.05 „Знак качества”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Версия пол-
ковника Зорина”.
13.25 „Москва резино-
вая”.
14.30 „События”.

14.45 „Планы на лето”. 
Концерт.
16.35 Х/ф „Маменькин 
сынок”.
20.05 Х/ф „Преимуще-
ство двух слонов”.
23.30 „События”.
23.45 Х/ф „Домовой”.
01.25 Х/ф „Синичка 5”.
04.20 Д/ф „Признания не-
легала”.
05.10 „Москва резино-
вая”.

CTC
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
08.00 Боевик „Перевоз-
чик 3”.
10.00 Боевик „Перевоз-
чик”. 
11.55 Боевик „Перевоз-
чик 2”. 
13.40 Х/ф „Властелин 
колец. Братство коль-
ца”. 
17.20 Х/ф „Властелин 
колец. Две крепости”. 
21.00 Х/ф „Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля”. 
01.00 Х/ф „Толкин”. 
02.55 Мелодрама 
„Солнце тоже звезда”. 
04.25 Т/с „Воронины”.
05.35 „6 кадров”.

Пятый
05.00-08.00 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”.
08.55-11.35 Т/с „Поезд 
на север”.
12.30-15.10 Х/ф „Игра с 
огнем”.
16.05-18.35 Х/ф „Чу-
жое”.
19.25-22.15 Х/ф „Отпуск 
за период службы”.
23.10-01.50 Т/с „Поезд 
на север”.
02.30-04.00 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”.

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.40 Новости.
08.45 „Спартак” - „Дина-
мо”. Дерби столичное.
09.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. „Ливер-
пуль” (Англия) - „Реал” 
(Мадрид, Испания).
11.25 Все на Матч!
11.55 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Сочи.
14.35 Новости.
14.40 „Спартак” - „Дина-
мо”. Дерби столичное.
15.10 Все на Матч!
16.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. Финал. 
„Спартак” (Москва) - „Ди-
намо” (Москва). 
19.30 Все на Матч!
20.15 Хоккей. ЧМ. Финал. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
22.45 Все на Матч!
23.50 Гандбол. Чемпио-
нат России „Олимпбет-
Суперлига”. Женщины. 
Финал.
01.20 Хоккей. ЧМ. Матч 
за 3-е место. Т03.30 Но-
вости.
03.35 Регби. Чемпионат 
России. „Стрела” (Ка-
зань) - „Енисей-СТМ” 
(Красноярск).
05.30 Неизведанная Хок-
кейная Россия.
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Эта опасная инфекционная болезнь встречается 
только у людей. Вызывают ее холерные вибрионы, хо-
рошо сохраняющиеся в воде, а также некоторых про-
дуктах питания без достаточной термообработки (на-
пример, рыбе, раках, креветках, других морепродуктах, 
молоке и молочных продуктах). При отсутствии же долж-
ного лечения эта болезнь может за несколько часов при-
вести к смерти.

Как можно ею заразиться?
Холера «не смотрит» на возраст, пол и другие харак-

теристики человека – к заражению восприимчивы все 
люди. «Подхватить» болезнь можно несколькими путями:

- используя для питья и других нужд необеззаражен-
ную воду из открытого водоема;

- купаясь в открытом водоеме и заглатывая воду;
- употребляя в пищу слабосоленую рыбу домашне-

го изготовления, креветки, раков, крабов, морскую капу-
сту и другие продукты с недостаточной термической об-
работкой;

- употребляя в пищу овощи и фрукты, привезенные 
из неблагополучных по холере районов;

- работая на открытых водоемах (водолазы, рыбаки), 
обслуживая канализационные и водопроводные соору-
жения;

- контактируя с человеком, больным холерой (или с 
подозрением на болезнь), через предметы быта (посуду, 
полотенца, постельное белье и др.);

- ухаживая за больными с острыми кишечными ин-

фекциями;
- не соблюдая правила личной гигиены.
При этом стоит отметить, что лица, выезжающие в 

неблагополучные по холере страны, подвержены наи-
большему риску.

Среди стран, в которых регистрировались заболе-
вания холерой за последние десять лет значатся такие 
азиатские страны, как, например, Индия, Непал, Ирак, 
Афганистан, Филиппины; ряд африканских государств 
(Сомали, Уганда, Ангола, Судан и пр.); а также две стра-
ны Америки – Гаити и Доминиканская Республика.

Каковы признаки болезни?
Инкубационный период ее длится, как правило, от 

нескольких часов до пяти суток.
При легком течении могут отмечаться сухость во рту, 

повышенная жажда, также вначале может возникать ди-
арея (в основном ночью или утром), а позднее – рвота.

Среднетяжелое течение: острое начало с появлени-
ем обильного стула, в некоторых случаях этому может 
предшествовать рвота. Далее стул становится частым, 
от 15-20 раз в сутки, при этом он приобретает вид «ри-
сового отвара» (может быть желтоватым, коричневым 
с красноватым оттенком). Стоит отметить, что диарея 
не сопровождается болями в животе, однако возможны 
умеренные боли в области пупка, дискомфорт, урчание. 
Вскоре к ней присоединяется рвота, причем без тошно-
ты. Постепенно нарастает обезвоживание, появляются 
судороги отдельных групп мышц, могут возникать жа-

лобы на недомогание, слабость, также сухость во рту и 
жажду. Повышенной температурой этот процесс не со-
провождается.

Тяжелое течение болезни сопровождается выражен-
ным обезвоживанием, обильным водянистым стулом, 
рвотой, судорогами мышц, неутолимой жаждой и слабо-
стью.

Профилактика
Чтобы не попасться в сеть холеры, необходимо тща-

тельно следить за собой. А именно:
- употреблять только кипяченную или специально 

обработанную питьевую воду;
- термически обрабатывать пищу, соблюдать темпе-

ратурные режимы ее хранения;
- тщательно мыть фрукты и овощи безопасной во-

дой;
- путешествуя, особое внимание уделять безопасно-

сти воды и продуктов питания (в частности, избегать пи-
тания с уличных лотков);

- соблюдать правила личной гигиены;
- купаться в водоемах только в разрешенных для 

этого местах, при этом не допуская попадания воды в 
полость рта;

- выезжая в страны, неблагополучные по холере, ре-
комендуется вакцинироваться от холеры и ни в коем 
случае не купаться в местных водоемах.

Очень важным инструментом профилактики заболе-
вания является обеззараживание мест общего пользо-
вания. 

НЕ РИСКУЙТЕ! Будьте бдительны и, в случае 
появления подозрительных симптомов, незамед-
лительно обращайтесь в скорую помощь!

Ваше здоровье
ХОЛЕРА: допустить нельзя, предупредить! 

Одной из самых памятных страниц в 
школьной жизни каждого из нас является 
военно-спортивная игра «Зарница». Ее 
с нетерпением ждали, к ней основатель-
но готовились, чтобы обойти соперника в 
честной борьбе и завоевать долгождан-
ную победу.

Проведение «Зарницы» в Хатукай-
ской школе уже давно стало доброй тра-
дицией. Для нее и место выбирают осо-
бое – слияние рек Кубани и Лабы, где 
сама природа с завораживающими пей-
зажами и воздухом вдохновляет на под-
виги и достижения.

Под сенью лиственниц и верб разби-
ли бивуаки старшеклассники. У учеников 
в классе обязанности распределены за-
благовременно. Пока одни разжигали ко-
стер и оборудовали место для отдыха, 
другие приступили к подготовке к пред-
стоящим состязаниям, которые обеща-
ли быть насыщенными и напряженными. 
Уступать сопернику никто не собирался.

Первый этап соревнования – воени-
зированная эстафета, оказался самым 
тяжелым. Командам предстояло прео-
долеть 500-метровую дистанцию с боль-
шим количеством препятствий. Мальчиш-
ки и девчонки проходили «минное поле» 
и переправу «маятник», перебирались 
через «колючую проволоку», стреляли 
по движущейся мишени, транспортиро-
вали на носилках раненого товарища. 
При этом судьи З.Наскуров, А.Шевченко, 
Ю.Комоков, Н.Ханапов, А.Шхачев наблю-
дали за тем, как участники работают в 
команде, как налажены взаимовыручка и 
взаимопонимание, ведь в экстремальной 
ситуации или в бою товарищество игра-
ет важнейшую роль в достижение цели. 

Немало «ловушек» приготовила для 

ребят фельдшер школы Ф.Докумова. 
Ей ребята сдавали своего рода экзамен 
на знание основ оказания первой меди-
цинской помощи. Справлялись с зада-
ниями практически все, так как в школе 
проводится большая работа в данном 
направлении. Практически каждый уче-
ник старших классов знает, как остано-
вить кровотечение или наложить шину на 
перелом. 

Организатор игры, учитель общест-
венных дисциплин А.Ханапов постарал-
ся разработать конкурсные этапы таким 
образом, чтобы они доставили максимум 
удовольствия ребятам и проверили их 
знания и умения по начальной военной 
подготовки. Пулевая стрельба из пнев-
матической винтовки, сборка и разборка 
автомата, надевание противогаза – не-
подготовленному ученику выполнить эти 
задания практически невозможно.  

 Немало эмоций вызвала у ребят 
практическая стрельба по восьми раз-
ноудаленным целям. Из юношей с 

заданием лучше 
других справил-
ся десятиклассник 
Расул Пчехачеков, 
а среди девочек не 
было равных семи-
класснице Саиде 
Уэтлевой – ее ре-
зультат поразил су-
дей. 

А самым ори-
гинальным , стал 
конкурс среди во-
енно-полевых ку-
хонь. Девочки вы-
ложились на все 
«сто», блеснув ку-
линарными спо-
собностями и уме-

нием сервировать стол даже в полевых 
условиях. Различные виды супов, греч-
невая каша, картофельное пюре, мака-
роны по-флотски – от изобилия разбе-
гались глаза. И каждый класс стремился 
привнести свою «изюминку», удивить су-
дейскую коллегию неповторимым вкусом 
привычных блюд.

На всех этапах команды зарабаты-
вали баллы. Их количество зависело от 
умения работать сообща, ведь только так 
школьники могли прочувствовать значе-
ние известного всем выражения «Один 
за всех и все за одного». 

Не остались в стороне классные руко-
водители и педагоги школы, которые ис-
кренне «болели» за любимые команды, 
поддерживали их сплоченность и задор. 
А ребята действительно отличились не 
только физической подготовкой, смело-
стью, ловкостью, меткостью, смекалкой, 
но и взаимовежливостью, ведь удоволь-
ствие приносит лишь честная борьба с 
соперником. 

Директор шко-
лы М.Хапаева по-
благодарила ре-
бят за активность 
и достойное про-
хождение всех кон-
курсных испытаний 
в игре, после чего 
провела церемо-
нию награждения. 
Как оказалось, са-
мый высокий ре-
зультат показали 
учащиеся 11 «А», 
доказав младшим 
классам, что опыт 
в игре имеет зна-
чение. 

Ирина ТАТИУРИ.

В честь 100 летия пионерии!В честь 100 летия пионерии!

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО Профориентация

УСЛЫШАТЬ 
СЕБЯ

В центральной библиоте-
ке прошла профориентационная 
игра «Место под солнцем» для 
учащихся 8 В класса Красногвар-
дейской гимназии. Возраст та-
кой, что пора уже задуматься 
над будущей профессией.

Вначале специалист филиала ре-
спубликанского Центра занятости 
населения в Красногвардейском рай-
оне В. Маркарян провела со старше-
классниками опрос по методу  Кли-
мова. Это один из самых известных 
и распространённых тестов в нашей 
стране, который позволяет достаточ-
но точно определить уровень моти-
вации к различным видам деятель-
ности.

Конечно, каждый человек при 
соответствующем обучении может 
справиться с любой работой. Но в 
то же время для каждого характерно 
более или менее чётко выраженное 
предпочтение видов деятельности. В 
соответствии с этим все возможные 
профессии разбиты на 5 пар: 

Человек - человек, 
Человек - природа, 
Человек - знаковая система, 
Человек - художественный образ, 
Человек - техника. 
По результатам теста ребята  уз-

нали о том, какой из предлагаемых 
видов деятельности наиболее под-
ходит каждому из них. Может, это не 
всегда совпало с желанием, с меч-
той, но начало формирования пути к 
профессии положено.

Конечно, ещё есть время, и все 
может поменяться. Мы провели ряд 
игр с учащимися: «Расшифруй про-
фессию», «Назови меня правильно», 
«Кем я могу стать». 

В разговоре с гимназистами я   оз-
вучила несколько факторов, которые 
влияют на выбор профессии. Осо-
бенно заострила внимание на двух, 
наиболее распространённых: вли-
яние родителей (точнее, навязыва-
ние своего мнения) и решение пойти 
учиться «за компанию» со сверстни-
ками.

Мы пожелали присутствующим 
прислушиваться к мнению специали-
стов, близких, сверстников, но услы-
шать себя и принять собственное ре-
шение. Дети также получили памятки 
и буклеты, содержащие информа-
цию о том, что нужно знать при выбо-
ре профессии.
Валентина АСТАНИНА, библиотекарь. 
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Об установлении публичного сервитута  в целях устройства примыкания ав-
томобильной дороги общего пользования регионального значения стани-

ца Некрасовская - аул Хатукай в Усть-Лабинском районе Краснодарского края к 
автомобильной дороге общего пользования регионального значения станица Не-

красовская - аул Хатукай в Красногвардейском районе Республики Адыгея
В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 

Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Закона Республики Адыгея «О регулировании земельных отношений», По-
ложением о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям, утвержденным постанов-
лением Кабинета Министров Республики Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О Положении о Комитете 
Республики Адыгея по имущественным отношениям», Приказа департамента по архитектуре и гра-
достроительству Краснодарского края от 11.12.2018 г. № 467 «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения объекта 
капитального строительства «Мостовой переход через реку Лаба на автомобильной дороге станица 
Некрасовская - аул Хатукай, км 1+108», на основании ходатайства Государственного казенного уч-
реждения Краснодарского края «Краснодаравтодор» (ОГРН 1022301430249, ИНН 2309075012, юри-
дический адрес: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 31, адрес электронной 
почты: priemnay@krasnodaravtodor.ru), Комитет Республики Адыгея по имущественным отношени-
ям решил:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:03:0000000:306, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
аул Хатукай, улица Мира, 37 (автодорога Хатукай-Некрасовская).

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях устройства примыкания авто-
мобильной дороги общего пользования регионального значения станица Некрасовская-аул Хатукай 
в Усть-Лабинском районе Краснодарского края к автомобильной дороге общего пользования регио-
нального значения станица Некрасовская-аул Хатукай в Красногвардейском районе РА.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию ме-
стоположения границ публичного сервитута.

4. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
5. Публичный сервитут, установленный в отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего распоряжения, для целей, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, явля-
ется безвозмездным.

6. Отделу по управлению и распоряжению земельными ресурсами Комитета Республики Адыгея по 
имущественным отношениям (Медянцевой В.И.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном сайте исполнительных органов государственной 
власти Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муни-
ципального образования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии распоряжения правообладателям земельных участков, в отношении кото-
рых установлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по РА копии распоряжения и сведений о границах публичного сервитута для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5) направление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края копии 
настоящего распоряжения, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

7. Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Краснодаравтодор» (ОГРН 
1022301430249, ИНН 2309075012) привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета  И.П. БОЧАРНИКОВА

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское»

11 мая 2022 год  с. Красногвардейское
 На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 05.04.2022 г. № 294 «О про-

ведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское».

В период с 06 апреля 2022 г.  по 06 мая 2022 г. администрацией МО «Красногвардейский район» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомай-
ская, 1 г, с. Красногвардейское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.05.2022 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слуша-

ний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект распоря-

жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать ад-
министрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по 
ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципального обра-

зования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по 
ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения админи-
страции МО«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 
по ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет».

Председательствующий   Сабаноков А.Н.                     Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское»

11 мая 2022 год с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 05.04.2022 г. № 295 «О 

проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомай-
ская, 1в, с. Красногвардейское».

В период с 06 апреля 2022 г.  по 06 мая 2022 г. администрацией МО «Красногвардейский район» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 
1в, с. Красногвардейское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.05.2022 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слуша-

ний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект распоря-

жения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское»,  без изменений 
и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципального обра-

зования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по 
ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.                          Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Администрация муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» ПРО-
ВОДИТ КОНКУРС 13. 06. 2022 г. в 10 часов, 
в зале заседаний администрации МО «Крас-
ногвардейский район» на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы глав-
ного специалиста управления сельского 
хозяйства администрации МО «Красногвар-
дейский район». 

К должности предъявляются следующие 
квалификационные требования:  

- наличие высшего профессионального  
образования по профилю замещаемой долж-
ности;

-требования к стажу муниципальной 
службы или работы по  специальности –  без 
предъявления требований к стажу работы.

- обладающие требованиями к направле-
нию подготовки, знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязан-
ностей.

При проведении конкурса может прово-
диться индивидуальное собеседование, ан-
кетирование, тестирование, проведение 
групповой дискуссии, написание реферата по 
вопросам связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должно-
сти муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и 
отвечающие   квалификационным требовани-
ям для замещения вакантной должности му-
ниципальной службы, установленным в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

Для участия в конкурсе необходимо 
предъявить следующие документы:

1) Личное заявление об участии в конкурсе;
2) Собственноручно  заполненную и подпи-

санную анкету по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. 

№ 667-р, с фотографией размером 3х4 см.;
3) Копию паспорта или замещающего 

его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытию на кон-
курс);

4) Документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, ква-
лификацию или стаж работы:

- копию трудовой книжки, заверенную но-
тариально или кадровой службой по месту 
службы (работы), и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке;  

- копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию граждани-
на копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту службы (работы);

5) Согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Прием документов осу-
ществляется  с 23.05.2022 г. по 02.06.2022 г. 
включительно с 9 до 17 час. (перерыв на обед 
с 13 час. до 13-48 мин.).   

Заявление и документы  для  участия  в  
конкурсе  предоставляются  гражданином в 
орган местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район» лично либо  посред-
ством направления по почте в  течение 10  
дней   со  дня  размещения  информации  о  
проведении  конкурса  в  газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие 
в объявленном конкурсе, более подробно 
ознакомиться с его условиями и предоставить 
документы для участия в конкурсе могут по 
адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93,   
кабинет 28. Телефон  для  справок  5-23-53.

Проект трудового договора размещен на 
официальном сайте МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» www.amokr.ru.

Официально
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 13.05.2022г. № 120-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:03:2200017:223
На основании письма отдела земельно-имуще-

ственных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район» обратившегося в рабочую группу по 
проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:03:2200017:223, опубликованного в 
газете «Дружба» от 12.05.2022г. № 50, руководствуясь 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Красногвардейский район», 
утвержденным Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. 
№ 03, в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, распоряжени-
ем администрации МО«Красногвардейский район» от 

24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по 
проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район»,  Уставом МО 
«Красногвардейский район»

1. 1. Предоставить отделу земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвардей-
ский район» разрешение на условно разрешенные 
виды «(3.3) бытовое обслуживание» использования 
земельного участка по адресу: а. Уляп, ул. К. Кумпи-
лова, 1 – для использования под размещение нежило-
го здания (баня).

Согласно Правилам землепользования и застройки 
МО «Уляпское сельское поселение» утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный уча-
сток по ул. К. Кумпилова, 1, а. Уляп находится в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами. (Ж-1).  

2. Отделу архитектуры и градостроительства ад-
министрации МО «Красногвардейский район» внести 
соответствующее изменение в информационную си-
стему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

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

4. Контроль за исполнением данного распоряже-
ния возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И.ГУБЖОКОВ

На правах рекламы.
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Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102
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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.

21 мая, СУББОТА
12:35 - Крутые яйца 2, 6+ 
(мультфильм, приключе-

ния)
14:10 - Ботан и Супербаба, 16+ (коме-
дия, экшн)
15:45 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, 
приключения)
17:20 - Приплыли!, 18+ (комедия)
18:55 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)
21:00 - Приплыли!, 18+ (комедия)

22 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:35 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, 
приключения)
14:10 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, 
приключения)
15:45 - Приплыли!, 18+ (комедия)
17:20 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)
19:25 - Приплыли!, 18+ (комедия)
21:00 - Ботан и Супербаба, 16+ (коме-
дия, экшн)
Ищите нас в социальных сетях:
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Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Рассада ЕЖЕВИКИ сорта «натчез», 

ультра-ранняя, не колючая. 
Тел. 8-928-410-22-48.

Дорогая Галина Анатольевна!
От всего сердца благодарим Вас за знания и заботу, которые Вы 

отдавали нашим детям. Очень важно для родителей, в какие «руки» 
попадут их чада. Нашим детям очень повезло! Они встретили учите-
ля, который дал им знания, научил их справедливости, доброте, тер-
пению чтобы достойно встретить этот взрослый мир!

Спасибо, дорогая Галина Анатольевна, что все 4 года дети с 
удовольствием шли в школу, за душевное тепло и заботу! Вы стали 
для наших детей заботливой второй мамой, другом и наставницей.
Вы помогали ребятам преодолевать первые трудности, вселяли в 
них уверенность! А какими замечательными и незабываемыми были 
классные мероприятия и праздники!

 Все это навсегда останется в наших сердцах!
С уважением, родители учеников 4 «б» класса гимназии.

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

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

высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8-961-420-09-26.

ИНН 612690308839

Частной охранной организации 
«Кубань» 

на постоянную и сезонную работу
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.

Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, заработная плата от 28000 руб.
Обр.: г.Усть-Лабинск, ул.Монтажная,4, 

тел. 8-918-989-31-84.ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:0000000:60. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Садовское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в
3800 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2 (в грани-
цах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 1, поля 
№№ 2, 3, 4, 5, 7, 10 и бригада № 2, поля земельный 
№ 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5). 

Заказчик кадастровых работ - Тищенко Алек-
сандр Сергеевич, почтовый  адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Садовое, ул.Первомайская, 43, 
тел. 8(928)469-23-99.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания 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.

Красногвардейский район 
электрических сетей

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ДИСПЕТЧЕРА

оперативно-диспетчерской группы 
Заработная плата от 29 500 

до 50 000 руб. до вычета налогов. 
Полная занятость, полный день.

Требования:
• высшее профессиональное обра-
зование (магистратура, специали-
тет) в области электроэнергетики;

• опыт работы от 1 года;
• V группа по электробезопасности.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА оперативно-
выездной бригады IV группы 
Заработная плата от 25 260 

до 38 400 руб. до вычета налогов.
Полная занятость, сменный график.

Требования:
• среднее (начальное) профессиональ-
ное образование по программам под-
готовки по профессии рабочих, пе-
реподготовки рабочих, получивших 
допуск к самостоятельной работе;

• опыт работы от 1 года.
Контактная информация -

Арабкина Любовь Алексеевна,
+7 (877) 2535430,
+7 (918) 2204130,

arabkinala@ades.rosseti-kuban.ru.

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

Фирма «Снежинка»
РЕАЛИЗУЕТ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
от 18800 руб., а так же

ЗАПЧАСТИ
к холодильникам,
сплит-системам,

стиральным машинам, 
пылесосам, микроволновым печам. 

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ
всей вышеперечислен-
ной бытовой техники 

и УСТАНОВКУ сплит-систем.
  НАШ АДРЕС:г.Усть-Лабинск,

ул.Пионерская 3, тел.8(918)333-1-444

СДАМ В АРЕНДУ
14 га земли.

Тел. 8-918-243-00-18.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
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.

ОГРИП 312010122300046

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин детских товаров в 

с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-228-68-15.

* * *
В детский сад № 3 «Родничок» 

а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА.

Тел. 8(87778)5-14-13.
* * *

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ, ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е».

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 

готовой продукции (сыр) - женщины:
- Сменный график работы (6/2), в день. 
Сдельная оплата труда, в среднем 

от 30-40 тыс.руб. Выплаты 2 раза в месяц.
- Премия по окончанию месяца. 

Одежду предоставляем. 
 Горячие обеды. Вахта.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
- аргон, нержавейка, 5/2, 9-18, 

з/пл.35 тыс. руб.:
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «E»
(молоковозы-камаз, рено), 5/2, 

з/пл. 60-80 тыс. руб.
УБОРЩИКОВ производственных 
помещений,  (мужчины на склад), 

2/2, с 8-20, з/пл 18 тыс. руб.
МИКРОБИОЛОГА, 5/2, с 9-18, 

з/пл. 30 тыс. руб.
Обр.: отдел кадров: +7(988) 474-20-67,  

Екатерина Александровна.

Отдам в хорошие руки 2-х КОТЯТ
(1,5 мес., мальчики), 

окрас светло-персиковый, белая полоска.
Тел. 8-918-276-28-28.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ЭТОТ ПРАЗДНИК СО 
СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ...

День Победы - великий праздник счастья и 
радости, боли и грусти, преклонения перед на-
родом, совершившим подвиг. В России нет ни 
одной семьи, в чью историю Великая Отече-
ственная война не была бы вписана черны-
ми датами. Сколько жизней загублено, сколь-
ко пролито слез, сколько страданий выпало на 
долю поколения военного времени.

Наши дети намного меньше знают о войне, 
и это хорошо! Но в наших силах дать им знания, 
ведь это наша история, и привить им благодар-
ность тем людям, которые защищали Родину и 
наше будущее.

В преддверии праздника Дня Победы, в 
старшей группе детского сада «Жемчужин-
ка» с. Красногвардейского, состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное этому 
великому дню!

Наши дети с чувством особой благодар-
ности читали стихи, исполняли трогательные 
песни и красивые танцы. Прекрасная музыка 
песен военной тематики - «Журавли», «Синий 
платочек», «День Победы», «Три танкиста», 
«Катюша» и другиех, внесли яркие ноты в это 
торжественное мероприятие. В зале царила 
неповторимая атмосфера праздника со слеза-
ми на глазах...

В завершении мероприятия дети вместе со 
своими родителями и сотрудниками детского 
сада отправились на торжественное возложе-
ние цветов к мемориалу «Вечный Огонь», что-
бы отдать дань уважения и памяти погибшим 
воинам!

Мы - выражаем огромную благодарность от 
лица всех родителей группы нашему воспита-
телю Панихиной Анне Александровне и наше-
му музыкальному руководителю Овсянниковой 
Марине Викторовне за подаренный праздник 
для детей, родителей, бабушек и дедушек! А 
также выражаем слова благодарности нашему 
подменному воспитателю Гутовой Санете Маго-
метовне и другим сотрудникам, которые прини-
мали участие в подготовке к такому замечатель-
ному празднику!

Ценность таких мероприятий актуальна в 
наши дни как никогда. Важно сохранить память 
о войне, и помнить, какой ценой, досталась по-
беда. Наши педагоги несут великую миссию: пе-
редать детям историческую правду героическо-
го прошлого наших предков. За это им почет и 
уважение!
С благодарностью, родительский комитет!


