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Программа ТВ
ПЯТНИЦА, 13

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 "Голос 6". Новый сезон (0+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Внутри секты Мэнсона" (18+)
02.00 "На самом деле" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)
04.00, 08.25 "Утро России" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести (16+)
08.55 "О самом главном" (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Вести.
Местное время (16+)
10.45 "Судьба человека" (12+)
11.50, 17.50 "60 минут" (12+)
13.45 "Кто против?" (12+)
16.25 "Андрей Малахов" (16+)
20.00 Х/ф "Пока смерть не разлучит нас" (12+)
23.55 Х/ф "Холодное сердце" (12+)
03.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)
04.00 Т/с "Дельта" (16+)
05.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
07.05 "Доктор свет" (16+)
08.00 Т/с "Мухтар" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30 "Место встречи" (16+)
16.00 "ДНК" (16+)
17.00 "Жди меня" (12+)
18.40 Т/с "Куба" (16+)
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.50 "ЧП. Расследование" (16+)
22.15 Х/ф "Последний герой" (16+)
00.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.00 "Место встречи" до 4.50 (16+)
06.00 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 " Бородина против
Бузовой" (16+)
11.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" (16+)
12.30 "Большой завтрак" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
16.00 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 "Comedy Woman" (16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00, 02.30 "Открытый микрофон" (16+)
22.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Такое кино!" (16+)
00.40 Х/ф "Конец света 2013: Апокалипсис
по-голливудски" (18+)
04.10 "ТНТ. Best" (16+)
05.30 "Выбери меня" (16+)
06.30
"По
делам
несовершеннолетних" (16+)
07.30 "Давай разведемся!" (16+)
08.35, 03.55 "Тест на отцовство" (16+)
09.35, 02.25 "Реальная мистика" (16+)
11.30, 00.25 "Понять. Простить" (16+)
13.25, 02.00 "Порча" (16+)
13.55 Х/ф "Ноты любви" (12+)
18.00 Х/ф "Бойся желаний своих" (16+)
22.20 "Про здоровье" (16+)
22.35 Х/ф "Самара" (16+)
04.45 "Домашняя кухня" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.00 "Настроение" (0+)
07.05 "Ералаш" (6+)
07.15 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я
стал другим..." (12+)
08.05, 10.50 Х/ф "Тайна последней
главы" (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События (16+)
12.25, 14.05 Детективы Анны Князевой.
"Призраки замоскворечья" (12+)
13.50 Город новостей (16+)
17.15 Х/ф "Сицилианская защита" (12+)
19.00 Х/ф "Ученица чародея" (12+)
21.00, 01.30 "В центре событий" (16+)
22.10 Д/ф "Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию" (16+)
23.00 Д/ф "Советские секс-символы" (12+)
23.50 Д/ф "Вторая семья" (12+)
00.40 Д/ф "Актерские драмы" (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф "Урок жизни" (12+)
04.00,
03.00
" Территория
заблуждений" (16+)
05.00, 08.00, 14.00
"Документальный проект" (16+)
06.00 "С бодрым утром!" (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 "Новости" (16+)
11.00, 15.00, 18.00 "112" (16+)
12.00 "Загадки человечества" (16+)
13.00 "Невероятные истории" (16+)
16.00, 02.15 "Тайны Чапман" (16+)
17.00, 01.30 "Шокирующие гипотезы" (16+)
19.00 Д/ф "Основной инстинкт" (16+)
20.00 Д/ф "Новые схемы обмана" (16+)
22.00 Х/ф "13 грехов" (18+)
23.50 Х/ф "Часовой механизм" (16+)

Вуди
06.55
08.25
10.15
12.25
14.45
16.55
20.00
22.15
23.15
01.05
02.35
03.20
04.10

05.00 "Ералаш" (0+)
05.25 М /с " Да здравству ет
король Джулиан!" (6+)
06.10 М /с " Прик лючения
и его друзей" (0+)
"Уральские пельмени" (16+)
Х/ф "Убрать перископ" (0+)
Х/ф "Шестое чувство" (16+)
Х/ф "Призрак дома на холме" (16+)
Х/ф "Алиса в Стране чудес" (12+)
"Шоу "Уральских пельменей". (16+)
Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
"Шоу выходного дня" (16+)
Х/ф "Уйти красиво" (18+)
Анимационный "Странные чары" (6+)
"Супермамочка" (16+)
Т/с "Молодежка" (16+)
Т/с "Новый человек" (16+)

www.gvardeysk.gov39.ru
СУББОТА, 14

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15

Касается каждого!

05.30 Т/с "Красная королева" (16+)
Террористы - настоящая чума XXI
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
века. Сегодня террористическая
06.10 "Красная королева" (16+)
угроза сохраняется и в нашей
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
стране, и во всём мире, поэтому
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
важно сохранять бдительность.
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.30 "Однажды в Париже" (16+)
Даниил ВЯЗЕМСКИЙ
14.40 "ДОстояние РЕспублики" (12+)
Специалисты управления по делам ГО и
16.00 "Забытые вожди" (16+)
18.10 "Точь-в-точь" (16+)
ЧС напоминают, что сообщать о любых по21.00 "Время" (16+)
дозрительных случаях - обязанность каж22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 Х/ф "Основано на реальных дого! К бесхозным предметам, оставленСобытиях" (16+)
ным в людных местах, следует относиться
01.45 Х/ф "Можешь не стучать" (16+)
с особым подозрением. Неизвестный свер03.10 "Про любовь" (16+)
ток или сумка, кошелек или мобильный
04.00 "Утро России. Суббота" (16+) 03.55 "Наедине со всеми" (16+)
07.15 "По секрету всему свету" (12+)
телефон, лежащие на улице, в магазине,
04.15, 02.20 Х/ф "Терапия любовью"
07.40 Местное время. Суббота (12+)
транспорте или школе, могут оказаться за(12+)
08.20 "Пятеро на одного" (12+)
06.20 "Семейные каникулы" (12+) маскированным взрывным устройством.
09.10 "Сто к одному" (12+)
06.30 "Смехопанорама" (12+)
10.00 Вести (16+)
Необходимо, не прикасаясь к этим пред07.00 "Утренняя почта" (12+)
10.20 Вести. Местное время (16+)
метам, немедленно сообщить о находке по
07.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.40 "Петросян-шоу" (16+)
телефону 112.
08.20 "Когда все дома" (12+)
12.50 Х/ф "Мезальянс" (12+)
09.10 "Сто к одному" (12+)
17.00 "Привет, Андрей!" (12+)
До прибытия спецслужб следует сооб10.00 Вести (16+)
19.00 Вести в субботу (16+)
щить находящимся поблизости сотрудни10.20 "Смеяться разрешается" (12+)
20.00 Х/ф "Мама Маша" (12+)
кам полиции или Росгвардии об опасной
12.45 Х/ф "Сухарь" (12+)
00.10 Х/ф "Лабиринты судьбы" (12+)
17.00 "Удивительные люди-4" (12+)
находке. Если теракт застал вас на улице и
03.50 "ЧП. Расследование" (16+) 19.00 Вести недели (16+)
возникла стрельба, лягте на землю и по04.20 Х/ф "Холодное лето 21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
старайтесь ползком добраться до ближай21.40 "Воскресный вечер" (12+)
пятьдесят третьего..." (12+)
23.30 "Действующие лица" (12+)
06.25 Смотр (0+)
шего укрытия и затаиться там.
00.30 Т/с "Ледников" (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня (16+)
Находясь дома и услышав перестрелку
07.20 "Готовим" (0+)
04.00 "Таинственная Россия" на улице, не выглядывайте в окно. Отойди07.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
(16+)
08.25 Едим дома (0+)
те в дальнюю комнату или в коридор, что05.00 "ЦТ" (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
бы случайная пуля не поразила вас. Уст07.00, 09.00, 15.00 Сегодня (16+)
10.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
ройтесь на полу и не двигайтесь до окон07.20 "У нас выигрывают!" (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
09.20 "Первая передача" (16+)
12.10 "Поедем, поедим!" (0+)
чания стрельбы. Если в здании что-то взор10.00 "Чудо техники" (12+)
13.00 Своя игра (0+)
валось или начался пожар, выходите на
10.55 "Дачный ответ" (0+)
15.20 Следствие вели.. (16+)
улицу, соблюдая осторожность.
12.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
16.15 "Последние 24 часа" (16+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
18.00 "Центральное телевидение" (16+)
УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
15.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 Х/ф "Пес" (16+)
17.00 "Новые русские сенсации" (16+)
22.00 "Международная пилорама" (18+)
ОПАСНОСТИ
22.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+) 18.00 Итоги недели (16+)
(Указ Президента РФ от 14.06.2012 г.
19.10 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Фоменко фейк" (16+)
№ 851)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
00.35 "Дачный ответ" (0+)
21.55 "Основано на реальных событиях"
01.40 Х/ф "На дне" (16+)
ПОВЫШЕННЫЙ Устанавливается при
(16+)
получении требующей подтверждения ин06.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+) 01.10 Х/ф "День отчаяния" (16+)
07.00, 00.05 "ТНТ Music" (16+) 03.20 Т/с "ППС" (16+)
формации о реальной возможности совер08.00 "Дом 2. Lite" (16+)
шения террористического акта.
06.00
"ТНТ.
Gold"
(16+)
10.00, 18.30 "Экстрасенсы.
08.00 "Дом 2. Lite" (16+)
Битва сильнейших" (16+)
ВЫСОКИЙ Устанавливается при под10.00 "Перезагрузка" (16+)
11.30 "Где логика?". 61 с., 60 с., 59 с (16+)
тверждении информации о реальной воз11.00 "Большой завтрак" (16+)
14.35 "Комеди Клаб" (16+)
можности совершения террористического11.30 Х/ф "На край света" (16+)
16.30 Х/ф "На край света" (16+)
акта.
13.35 "Однажды в России" (16+)
20.00 "Танцы" (16+)
16.40 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
КРИТИЧЕСКИЙ Устанавливается при
21.00 "Stand up" (16+)
00.40 Х/ф "Под планетой обезьян" (12+)
поступлении информации о совершённом
22.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
02.15 "Открытый микрофон" (16+)
террористическом акте либо о соверше00.05 "Такое кино!" (16+)
04.05 "ТНТ. Best" (16+)
00.35 "ТНТ Music" (16+)
нии действий, создающих непосредствен01.05 "Открытый микрофон" (16+)
05.30, 05.20 "6 кадров" (16+)
ную угрозу террористического акта.
03.35 М/ф "Попугай Club" (12+)
05.45 "Удачная покупка" (16+)
05.55, 00.10 Х/ф "Александра" (14+) 05.10 "ТНТ. Best" (16+)
08.00 Х/ф "Букет" (12+)
МАГАЗИНЫ
05.30 "Удачная покупка" (16+)
09.55 Х/ф "По праву любви" (16+)
05.40, 05.10 "6 кадров" (16+)
18.00 Х/ф "Жена с того света" (16+)
06.30 Х/ф "Любви целительная
22.20 Х/ф "Любви целительная сила" (14+)
сила" (14+)
02.00 "Выбери меня" (16+)
08.20 Х/ф "Безотцовщина" (16+)
04.30 Док. цикл "Я его убила" (16+)
Работаем ежедневно с 8:30 до 19:00,
10.15, 11.00 Х/ф "Была тебе любимая" (14+)
суббота, воскресенье с 9:00 до 18:00.
10.55 "Полезно и вкусно" (16+)
05.05 Марш-бросок (12+)
14.10 Х/ф "Дом с сюрпризом" (14+)
05.45 Абвгдейка (0+)
06.10 "Короли эпизода. Иван 18.00 Х/ф "Ты моя любимая" (16+)
Б ОЛЬ Ш О Й
22.00 "Про здоровье" (16+)
Лапиков" (12+)
22.15 Х/ф "Бойся желаний своих" (16+)
07.00 Православная
02.05 Х/ф "Букет" (12+)
энциклопедия (6+)
НОВОЕ поступление обоев в широком
07.30 Х/ф "Обыкновенный человек" (12+) 03.40 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
ассортименте.
09.30, 10.45 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
АКЦИЯ на коллекцию флизелиновых обо05.10 Х/ф "Женитьба
Ватсон" (0+)
Бальзаминова" (6+)
10.30, 13.30, 22.45 События (16+)
ев выпуска 2018 г.
06.55 "Фактор жизни" (12+)
12.30, 13.45 Х/ф "Племяшка" (12+)
ВЫБОР обоев по каталогам обойной фаб07.30 Х/ф "Ученица чародея" (12+)
16.20 Х/ф "Перелетные птицы" (12+)
рики.
09.25 "Ералаш" (6+)
20.00 "Постскриптум" (12+)
ЛИКВИДАЦИЯ старой коллекции и ос09.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+)
21.15 "Право знать!" ток-шоу (16+)
татков со скидкой до 50%.
10.30, 23.00 События (16+)
23.00 "Дикие деньги" (16+)
23.50 "Прощание. Сергей Доренко" (16+) 10.50 Х/ф "Медовый месяц" (12+)
Магазин “Уют”, пер. Банковский,
00.40 "Тайны советских миллионеров" (16+) 12.35 "Смерть по собственному желанию" (16+)
“Все для стройки и ремонта”, пер. Школь13.30, 04.25 Московская неделя (16+)
01.20 "Роман со слугой" (16+)
14.00, 14.55 "Прощание. Муслим Магомаев" ный, 2в (за Пенсионным фондом).
02.00 "Постскриптум" (16+)
"Михаил Евдокимов" (16+)
03.15 Х/ф "Без права на ошибку" (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
Тел. 3-44-66,
15.40 "Хроники московского быта" (12+)
8-905-245-37-11.
04.00, 14.20, 02.40 " Территория 16.30 Х/ф "Замкнутый круг" (12+)
20.15, 23.15 Т/с "Призрак в кривом зеркале"
заблуждений" (16+)
(12+)
06.10 Х/ф "Доспехи бога-2" (16+)
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я МО
00.15 Петровка, 38 (16+)
08.15 "Минтранс" (16+)
"Г В А Р Д Е Й С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 814
Агент для
09.15 "Самая полезная программа" 00.25 Х/ф "Пуля-дура.
"26" августа 2019 г.
г. Гвардейск
наследницы" (16+)
(16+)
03.50 "Сбежавшие из-под венца" (16+)
10.15 "Военная тайна" (16+)
Об исключении многодетной гражданки РФ Синепуповой
16.20 "Неизвестная история" (16+)
Анны Евгеньевны из списка граждан, подавших заявление о
04.00,
03.30
" Территория бесплатном предоставлении земельного участка, и снятии ее с
17.20 Д/ф "Засекреченные списки!" (16+)
учета
заблуждений" (16+)
19.30 Х/ф "Гарри П оттер и принц07.15 Х/ф "Охота на воров" (18+)
полукровка" (12+)
Руководствуясь статьёй 39.2 Земельного кодекса Российской
09.50 Х/ф "Женщина-кошка" (12+) Федерации, пунктом 14 статьи 16.1, пунктом 8 статьи 16.1, абзацем
22.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти.
11 пункта 10 статьи 16.2 Закона Калининградской области от 21 де11.50 Х/ф "Маска" (12+)
Часть 1" (16+)
2006 года № 105 "Об особенностях регулирования земельных
13.50,16.45, 19.30 Х/ф "Гарри Поттер и кабря
01.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
отношений на территории Калининградской области", постановленипринц-полукровка" (12+)
ем администрации МО "Гвардейский городской округ" от 19 января
22.00 "Добров в эфире" (16+)
05.00, 04.30 "Ералаш" (0+)
2015 года № 41 "Об утверждении порядка предоставления на территории МО "Гвардейский городской округ" земельных участков в соб05.50 М/с "Приключения кота 23.00 "Военная тайна" (16+)
имеющим трех и более детей",
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" (16+) ственность бесплатноПгражданам,
в сапогах" (6+)
О С Т А Н О В Л Я Ю:
06.15 "Спирит. Дух свободы" (6+)
1. Исключить гражданку РФ Синепупову Анну Евгеньевну из
05.00, 04.30 "Ералаш" (0+)
списка граждан, подавших заявление о бесплатном предоставлении
06.40 М/с "Три кота" (0+)
05.50 М/с "Приключения кота земельного участка в собственность бесплатно, и снять ее с учета
07.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
в связи с предоставлением ей меры социальной поддержки по обесв
сапогах"
(6+)
07.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+)
печению жилыми помещениями с ее согласия взамен предоставле06.15 М/с "Спирит." (6+)
08.30 "Просто кухня" (12+)
ния земельного участка в собственность бесплатно.
2. Управлению имущественных, земельных отношений и архи06.40 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Х/ф "История рыцаря" (12+)
тектуры администрации МО "Гвардейский городской округ" (И. А.
12.15 Х/ф "Индиана Джонс и королевство 07.05 М/с "Царевны" (0+)
Зимин) обеспечить официальное опубликование настоящего поста07.30, 09.30 "Уральские пельмени". (16+) новления в общественно-политической газете Гвардейского городхрустального черепа" (12+)
08.30 "Рогов в городе" (16+)
ского округа "Наша жизнь" и на официальном сайте МО "Гвардей14.45 "Ледниковый период" (0+)
10.05, 11.45, 13.30 "Ледниковый период" (0+) ский городской округ" в сети Интернет.
16.20"Ледниковый период-3.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло15.25 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
Эра динозавров" (0+)
жить на начальника управления имущественных, земельных отно17.40 Х/ф "Человек-муравей" (12+)
18.05 "Ледниковый период" (6+)
шений и архитектуры администрации муниципального образования
"Гвардейский городской округ" Зимина И. А.
20.00 Х/ф "Человек-муравей и оса" (12+)
20.00 Х/ф "Человек-муравей" (12+)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи22.25 Х/ф "Индиана Джонс и королевство
22.15 "Сплит" (16+)
сания.
00.35 Х/ф "Необычайные приключения хрустального черепа" (12+)
00.45 Х/ф "История рыцаря" (12+)
Адель" (12+)
М. Ю. Коломиец, глава администрации
МО "Гвардейский городской округ"
02.55 "Феи. Легенда о чудовище" (0+)
02.20 Х/ф "Бэйб" (0+)
05.50, 06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Т/с "Красная королева" (16+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "Ирина Роднина" (12+)
11.15 "Честное слово" (12+)
12.15 "Иосиф Кобзон" (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону (12+)
21.00 "Время" (16+)
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" (16+)
23.40 Х/ф "Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов" (18+)
01.25 Х/ф "Гиппопотам" (18+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.50 "Наедине со всеми" (16+)
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Ангелы Беслана, мы помним…

Памятное мероприятие, посвящённое
страшным событиям
2004 года, прошло
3 сентября у ДЮЦ
г. Гвардейска.
Денис ГОНТАРЬ

Еды не давали вовсе, питаться приходилось комнатными
растениями. Раненые не получали необходимых медикаментов.
Кошмар закончился 3 сентября. Около полудня к зданию
школы подъехал автомобиль
с четырьм я сотрудниками
МЧС, которые должны были

в стене и окна выжившие пытались покинуть спортзал.
Террористы открывали огонь
по убегающим женщинам и детям. В воздух поднялись четыре боевых вертолета, однако
они не могли вести огонь из-за
риска попасть в заложников.
Военные на земле стрельбой
прикрывали отход большой
группы заложников из школы.
Жертвами трагедии стали
334 человека, в том числе 318
заложников, из которых 186 —
дети. Погибли 10 сотрудников

Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Валерий Егоркин поблагодарил всех за участие в акции

Почтить память погибших
у ступеней Детско-юношеского центра Гвардейска пришли
жители города, школьники
и педагоги, волонтёры и общественники, кадеты, юнармейцы и военнослужащие, руководители муниципалитета.
Здесь не было лишних слов —
только слёзы, грусть и тоска
по тем, кто погиб от бесчинств
нелюдей (иначе террористов
назвать нельзя) в Беслане.
В ходе памятной акции, ко-

торую подготовил коллектив
Дома культуры г. Гвардейска,
прозвучали стихи, болезненным эхом отразившиеся в душах участников мероприятия.
Почтив память погибших минутой молчания, они оставили
цветы, зажжённые свечи и лампады на ступенях ДЮЦ.
За участие в акции жителей
города поблагодарил заместитель главы администрации
по социальным вопросам Валерий Егоркин.
— Спасибо, что вы нашли
время и присутствовали сегодня здесь, — отметил Валерий
Васильевич.— Жизнь человека — самая важная ценность.
Сегодня мы можем лишь пожелать, чтобы подобная трагедия
больше никогда не повторилась. К сожалению, находятся люди, которые настолько
преисполнены ненавистью, что
способны творить такие бесчинства. Будьте бдительны, дорогие друзья, заботьтесь друг
о друге, любите своих друзей,
родных и близких. Только вместе мы можем победить чуму
XXI века.

мойловна. — Всего на подвозе
у нас — более 70 детей, привозим ребят не только из Гвардейска, но и из Солдатово, Заречья,
Ровного. Выручает новая техника и в период проведения школьных мероприятий: на автобусах
мы возим учеников на спартакиады, олимпиады, соревнования,
для сдачи нормативов ГТО и экзаменов. Поэтому новые автобусы крайне важны для школы.
Отрадно видеть, что при поддержке правительства региона
и администрации округа техника
в образовательных учреждениях
обновляется регулярно.
Школа № 2 получила свой второй новый автобус на 34 места

в 2018 году, ранее автобусный
парк образовательного учреждения пополнился машиной на 28
мест.
На сегодняшний день подвоз детей в школы Гвардейского округа
осуществляют 19 автобусов. Количество мест варьируется от 10
до 34. Больше всего автобусов
на подвозе — у школ Знаменска (4), Озерков (3) и Борского
(3). Все образовательные учреждения муниципалитета прошли процедуру лицензирования
на осуществление пассажирских
перевозок.
В этом году новый автобус на 31
место получила школа им. Дмитрия Сидорова пос. Славинска.

Почтить память погибших пришли жители города, общественники,
волонтёры, военнослужащие и юнармейцы

Шрамы истории

Ровно 15 лет назад школьная
линейка в Беслане обернулась
трагедией, потрясшей всю
страну: террористы захватили образовательное учреждение, взяв в заложники 1128
человек. Три дня в школьном
спортзале, куда согнали детей, их родителей и учителей,
превратились в настоящий ад.
В первый день захвата террористы расстреляли 17 мужчин.
Родителей убивали на глазах
у детей. В спортзал принесли
ёмкости с нещадно ма лым
количеством воды, в которой
можно было смачивать тряпки.
Позже заложники высасывали из них живительную влагу.
От недостатка воды, мучительной жары и духоты у многих
начинались галлюцинации.

забрать тела убитых террористами людей. В этот момент
начался штурм здания: в школе
раздались взрывы, после чего
с обеих сторон началась беспорядочная стрельба. Обрушилась часть крыши, под обломками которой погибли люди.
Через образовавшийся проём

Цветы, свечи и лампадки — в память о погибших в Беслане

Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.
Большинство бойцов спецназа

Прочитанные на ступенях ДЮЦ г. Гвардейска стихи тронули до глубины души

НА ЧЁМ ЕЗДЯТ НАШИ ДЕТИ?
Школьный автобус — это
удобство и безопасность
наших детей. Такой вывод мы сделали, пообщавшись с юными пассажирами и директором
городской школы № 2
Елизаветой Гартунг.
Денис ГОНТАРЬ

Кататься на школьным автобусе юным пассажирам определённо нравится

Городская школа № 2 получила новый автобус в 2018 году

Первок лашки радостно забирались в автобус, занимая
отведённые для них места.
На вопрос, удобно ли им ездить
в школу, все дружно ответили:
«Да!»
Как выяснилось, у каждого школьника — своё закреплённое место.
Списки утверждаются в ГИБДД,
а водитель в обязательном порядке берёт его с собой вместе
с приказом на выезд.
— Своими автобусами и водителями мы очень довольны, — пояснила Елизавета Са-

были убиты в тот момент, когда
прикрывали собой детей.

Главное — помнить

Первоклашки могут не бояться
опоздать в школу — автобус
привезёт их на уроки вовремя

