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ПОГОДА
Восход - 05.31 Заход - 19.17
22 августа - днем +30...+31 

небольшой дождь, ночью 
+18...+21 ясно, ветер С/В  - 4,2 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

23 августа - днем  +28...+30 
ясно, ночью +15...+19 ясно, ветер 
С/В - 4,7 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

24 августа - днем +28...+29 
ясно, ночью +17...+19 ясно, ветер 
С/В - 4,1 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

25 августа - днем +29...+31 
ясно, ночью +18...+20 ясно, ветер 
В - 4,7 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

26 августа - днем +29...+31 
ясно, ночью +18...+20 ясно, ветер 
С/В - 0,7 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.

С Днем Государственного флага С Днем Государственного флага 
Российской Федерации!Российской Федерации!

Уважаемые жители района!Уважаемые жители района!
22 августа отмечается важный и значимый  праздник в нашей 22 августа отмечается важный и значимый  праздник в нашей 

стране - День Государственного  флага стране - День Государственного  флага 
Российской Федерации.Российской Федерации.

Российский триколор - это предмет гордости и национального единства, 
символ славы и побед многих поколений россиян. Он объединяет всех нас в 
стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выража-
ет идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к государственной 
символике, чувство уважения и любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами ве-
ликой державы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной земле, стране, россий-
скому флагу.

Желаем жителям нашего района успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия! 
Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш Государственный флаг!

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

Сегодняшняя дата – по-
настоящему символична. Благодаря 
действительно судьбоносному реше-
нию руководства нашей страны сей-
час мы гордо поднимаем над собой 
российский триколор, имеющий не-
сколько гармоничных значений, вселя-
ющий в граждан России патриотиче-
ский настрой.

В честь дня утверждения официаль-
ного символа Российской Федерации по-
всеместно проводятся тематические ме-
роприятия. К примеру, в течение всего 
праздничного дня каждый желающий мо-
жет принять участие сразу в трех общерос-
сийских интернет-акциях, сопровождаемых 
хештэгом #ФЛАГМОЕГОГОСУДАРСТВА.

Маленьким жителям России будет ин-
тересен конкурс детских рисунков, ор-
ганизованный совместно с Российским 
движением школьников. От подрастаю-
щих художников организаторы ждут фо-
тографии рисунков флага, изображенно-
го в самых необычных местах (в космосе, 
мультфильме или в доме сказочного пер-
сонажа).

В рамках кулинарного конкурса на базе 
соцсети Инстаграм участникам предлага-
ется испечь любое кондитерское изделие, 
украшенное триколором, и разместить его 
фото на своей страничке.

 Еще одна «интересность» – флешмоб в Tik Tok «Танце-
вальные движения». Все, что требуется от желающих подклю-
читься к нему, так это разместить в данной социальной сети 
видео, на котором они повторяют за популярным артистом (Де-
нисом Майдановым, NILETTO) движения под песню «Флаг мо-
его государства». При этом участники могут быть одеты в цве-
та триколора.

Помимо масштабных мероприятий, на местах проводят-
ся и локальные. Так, одними из первых в нашем районе День 
Государственного флага встретили жители села Большеси-
доровского. За несколько дней до самой даты в стенах сель-
ского Дома культуры прошла встреча под названием «России 
славный триколор». Гостей праздника – девчонок и мальчишек 
разных возрастов, не только занятых в художественной само-
деятельности, – порадовали познавательной справкой, стихот-
ворными чтениями, небольшим тематическим концертом и вы-
ставкой, организованной местной библиотекой. Естественно, 

не обошлось и без фотографий с одним из главных символов 
нашего государства. Однако только этим работники Большеси-
доровского ДК ограничиваться не стали. Сегодня они планиру-
ют провести спортивный праздник на свежем воздухе.

 Активно подключился к празднованию и Еленовский сель-
ский Дом культуры «Маяк». Помимо традиционной выставки, 
которая подготовлена совместно с библиотекой, его сотрудни-
ки организуют информ-досье «Символы России», в рамках ко-
торого юные зрители познакомятся с историей не только фла-
га, но и гимна, и герба Российской Федерации.

Познавательным должен получиться сегодня и праздник в 
Бжедугхабльском Доме культуры. «Герб, флаг и гимн – это три 
важнейших символа» – такое название носит здешняя тема-
тическая программа, включающая как историческую справку и 
несколько концертных выступлений, так и интерактив с гостя-
ми мероприятия – они вместе с ведущими разучат и исполнят 
гимн Российской Федерации.

Дарья ЛЮТОВА

Администрация 
и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют
с юбилейными днями рождения 

 СОКОВИЧ  
Татьяну Архиповну!
В этот замечательный день от 

всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья, бодрости, 
оптимизма, благополучия,  не-

иссякаемого жизнелюбия на долгие 
годы. Пусть  Ваш дом  будет наполнен 
радостью, теплом и любовью родных 
и близких Вашему сердцу людей.

Директора МБОУ СОШ № 8, 
с.Большесидоровское

ТАКАХО 
Сафера Шумафовича!
От всей  души желаем Вам 

в Ваш юбилей крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, 
плодотворной и увлекательной рабо-
ты, достижения поставленных целей, 
поддержки родных и друзей.

 Счастья, радости, добра в день 
рождения и на долгие годы!

Почетного 
землеустроителя РФ 
ВЕРШАНСКОГО 

Виктора Николаевича!
От всей  души желаем Вам в 

Ваш  юбилей воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд. Пускай во всех делах под-
держкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а  в  личной жизни 
окружают  самые близкие и  родные 
люди. Чтобы душа была согрета те-
плом и любовью и в доме царили уют 
и достаток. 

Начальника  
КПУ   ПАО ТНС «Энерго Кубань» 

ДАУРОВА 
Хазрета Юрьевича!
От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, семейного 
благополучия, воплощения всего на-
меченного и задуманного, а каждый 
прожитый день будет по-своему при-
ятным и особенным. Пусть всегда Вас 
сопровождают солнечный свет, дру-
жеское тепло, человеческая доброта 
и любовь!

ТРИКОЛОРУ – УРА!ТРИКОЛОРУ – УРА!

На полях района
В минувший вторник труженики 

района первыми в республике при-
ступили к обмолоту маслосемян под-
солнечника, который занимает поч-
ти 9600 га пашни. Уборочная страда 
стартовала в  ряде крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

По оперативным данным управле-
ния сельского хозяйства на 21 августа 
в районе обмолочено 128 га подсол-
нечника. При средней урожайности 25 
ц/га на механизированные тока посту-
пило 320 тонн маслосемян.

Наряду с уборкой данной пропаш-
но-технической культуры в хозяйствах 
всех форм собственности ведется и 
подготовка к предстоящему осеннему 
севу – дискование.
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С нетерпением жи-
тели аула Хатукай ждут 
открытия обновленной 
Хатукайской сельской 
библиотеки. Стоит на-
помнить, что в про-
шлом году библиотека 
прошла конкурсный 
отбор и стала участ-
ницей федерального 
национального проекта 
«Культура». На получен-
ный денежный грант, а 
также дополнительные 
финансовые средства, 
выделенные из респу-
бликанского и район-
ного бюджетов, была 
проведена масштабная 
модернизация здания. 
В настоящее время она 
находится в завершаю-
щей стадии. 

Торжественное откры-
тие модельной библиотеки 
запланировано на начало 
сентября. Времени остает-
ся немного, предстоит еще 
окончательно благоустро-
ить и озеленить книжное 
царство, навести порядок. 
В одиночку аульским библи-
отекарям с поставленной 
задачей справиться непро-
сто. Поэтому им на помощь 
пришли коллеги из Красног-
вардейской централизован-
ной библиотечной системы и 
сельских библиотек района. 
Сплоченность, взаимовыруч-
ка и дружба – отличительные 
черты библиотекарей. 

- Мы несказанно рады 
произошедшим преобра-

зованиям, - признает би-
блиотекарь С.Тхитлянова. 
– Библиотека стала совре-
менной, мобильной и еще 
более комфортной для чита-
телей, которых у нас более 
1700 человек. Значительно 
увеличился книжный фонд, 
который теперь составляет 
почти 12 тыс.экземпляров 
различных изданий. Причем 
фонд детской библиотеки об-
новился более, чем наполо-
вину. Много получили худо-
жественной и краеведческой 
литературы, знакомящей 
читателей с историей, при-
родой и традициями родного 
края. Для нас выписали 52 (!) 
наименования различных га-
зет и журналов. 

Светлана Юрьевна с вос-
хищением рассказывала о 
различных зонах, на кото-
рые для удобства посети-
телей разделена библиоте-
ка; о новейшей оргтехнике, 

современном техническом 
оборудовании, развивающих 
играх и инновационных тех-
нологиях, способствующих 
привлечению пользователей 
в книжное царство. 

В ходе модернизации 
особое внимание уделено 
читателям с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Для них созданы не-
обходимые условия, чтобы 
посещение учреждения при-
носило радость и истинное 
удовольствие. 

- Ждем открытия, а глав-
ное – визита наших дорогих 
читателей от мала до велика, 
- подчеркнула С.Тхитлянова. 
– Уверена, что теперь они 
будут приходить к нам еще 
чаще. Их ждет живое обще-
ние с книгой, которую не 
заменит ни один гаджет.

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото автора.

В составе межведомственной комиссии в этих меро-
приятиях приняли участие специалисты Минсельхоза 
РА, сотрудники Южного межрегионального управления 
Россельхознадзора и филиала ФГБУ «Россельхознад-
зор» по Адыгее. Рабочие группы провели проверки состо-
яния земель сельхозназначения и социальных объектов. 
По результатам были составлены акты с выявленными 
замечаниями.

Главный госинспектор межрегионального управле-
ния Адам Тлецери рассказал, что в этом году сотрудники 
ведомства провели 4 плановых проверки состояния тер-
риторий, причём дважды -  Красногвардейского района.

 - От главы Красногвардейского района поступили 
обращения с просьбой принять меры реагирования в от-
ношении собственников более 50 земельных участков в 
различных сельских поселениях, на которых произрас-
тала амброзия. Инспекторы управления подтвердили 
факты произрастания карантинного сорняка. Сейчас 

идёт работа по привлечению нарушителей к ответствен-
ности, - рассказал Адам Тлецери.

По словам руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА Анны Минаковой, ситуация 
с произрастанием амброзии на посевах сельхоз-
культур улучшается. Хотя есть посевы яровых культур, 
особенно подсолнечника, которые ещё засорены  этим 
сорняком.

На улучшении ситуации с карантинным сорняком 
в регионе акцентировал своё внимание госинспектор 
межрегионального управления Александр Демченко. 
Он, в частности, отметил, что в текущем году люди ста-
ли более ответственно относиться к состоянию своих 
земельных участков и при вынесении предупреждений 
из-за произрастания амброзии не доводят дело 
до штрафных санкций, а оперативно устраняют 
замечания. Кроме того, улучшилась агротехника 

возделывания. Аграрии стали своевременно проводить 
не только механическую, но и химическую прополку.

- Основная проблема связана с тем, что в хозяйствах 
не всегда в комплексе проводятся работы после уборки 
озимых. Это приводит к интенсивному развитию амбро-
зии. В этой ситуации необходимо применить меры воз-
действия, чтобы сельхозтоваропроизводители в течение 
года  провели неоднократные мероприятия по выполне-
нию технологии возделывания озимых и пропашно-тех-
нических культур, - отметил инспектор.

Итоги совещания подвёл Анзаур Куанов. Он, в част-
ности, отметил, что ситуация по борьбе с амброзией в 
регионе улучшается. При этом важно, чтобы каждый 
землепользователь своевременно принимал необходи-
мые меры по уничтожению этого карантинного сорняка. 
Также он должен быть осведомлён о мере ответствен-
ности в случае бездействия.

- В некоторых случаях к нерадивым земледель-
цам необходимо применять более жёсткие меры, 
вплоть до отъёма земли в рамках действующе-
го законодательства. Если человек является 
собственником земли, он должен её обрабаты-
вать, - отметил министр.

Среди награжденных 
– индивидуальный пред-
приниматель Эдуард Чина-
зиров, директор ООО «Мер-
курий» Аслан Сиотоков, 
руководитель предприятия 
«Дорстройсервис» Азамат 
Мамхегов, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Айдамир Кудаев, началь-
ник ОКСа администрации 
района Азамат Сабаноков 
и руководитель народной 
киностудии «Поиск» Алек-
сандр Ротарь. Каждый из 
них внес весомый вклад 
в работу по обеспечению 
безопасности граждан при 
возникновении и ликвидации 
ЧС на территории района.

Так, например, коллективы на-
гражденных предпринимателей 
оказывали помощь в ликвидации 
карчехода мостовых опор на реке 
Белой близ аула Адамий и в других 
противопаводковых мероприятиях 
на территории района, курируемых 
Азаматом Сабаноковым. Алек-
сандр Ротарь стабильно играет ве-
дущую роль в освещении деятель-
ности администрации, организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей по предупреждению ЧС и обе-
спечению безопасности жителей 
района. Четыре года подряд его 

видеоролики занимают первое 
место в республиканских конкурсах. 

Глава района выразил награж-
денным огромную благодарность 
за проявленные активность и не-
равнодушие, пожелал здоровья, 
успехов в тех направлениях, в ко-
торых они заняты, и сил на новые 
свершения. К поздравлениям при-
соединился и начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации, 
руководитель  аппарата АТК Алек-
сей Быканов, отметив, что все 
приложенные активистами усилия 
высоко оценены администрацией 
и жителями района, ради которых 
они работают.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Награждение

Они – за безопасность 
граждан

«За активное участие в деятельности терри-
ториальной подсистемы Республики Адыгея Еди-
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС в 
области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» – так значится в Благодар-
ностях от Главного управления МЧС России по 
Республике Адыгея, которые вручил глава районной 
администрации Темур Губжоков.

Карантинный объект

 «ПОТУШИТЬ» ВСЕ ОЧАГИ
Как сообщалось в газете «Советская Адыгея», на расширенном заседании Минсельхоза региона, 
состоявшемся на днях, были подведены итоги объезда муниципальных образований республики, 

целью которого являлось выявление очагов произрастания амброзии.

Нацпроект «Культура»

СКОРО ОТКРЫТИЕ
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«За нашей хатой был вырыт окоп. 
Помню, сидели мы, дети, в нём, когда 
летала немецкая «рама», такой самолёт-
разведчик…

Я помню, как к нам в хату пришёл дядя 
Денис (Ивирев, муж тёти Лизы, маминой 
сестры). Он нас всех любил, особенно 
меня (так говорила моя мама). Он по-
ставил в угол винтовку, поднял меня под 
потолок хаты, обнял, поцеловал. Прозву-
чали слова: «Мы отступаем... Один Бог 
только знает, что всех нас ждёт…» Я и 
сейчас помню, как он выглядел: в солдат-
ской одежде, белобрысый, очень худой. 
Он погиб при отступлении…

А вот об отце своём  Иване Андрее-
виче Оноприеве я до самого окончания 
войны даже не имела представления, 
какой он есть. 

 Помню только, как мама моя - Мария 
Максимовна Оноприева (Любичева) - сто-
яла под иконой под святым углом впереди 
нас, за ней Саша, Леня, Володя – братья 
мои, а потом я – самая последняя. Мама 
молилась Богу и читала «Отче наш» три 
раза и нас заставляла молиться. Проси-
ли Бога, чтобы наш отец пришёл с войны. 
Каждый раз, как затопляла она печку, мы 
по очереди подходили и кричали в топку: 
«Дым в гору, отец до дому»… Мама чув-
ствовала, что он живой. Его на первый 
день войны забрали, и всю войну от него 
не было ни одной весточки.

1945 год. Мне 6 лет. 
Очень помню День Победы. 
К нам пришла тётя Дуся, папы родная 

сестра. Все люди были на улице, плака-
ли, целовались, смеялись. И мы с моей 

любимой тётей сфотографировались. 
У меня в руке букетик сирени. 

Помню, глубокой осенью, уже убрали 
кукурузу, и она лежала в хате под топча-
нами. Мама всю войну проработала на 
быках ездовой, дома почти не бывала. 
Саша, старший брат за нами смотрел.

Под вечер пришёл отец. По его рас-
сказам, пробыл в плену в Германии че-
тыре года. Их освободили американцы, 
предлагали в Америку, но он сказал: у 
меня четверо детей, только домой, на Ро-
дину. А Родина встретила его: или 10 лет 
Колымы или война с Японией. Он «вы-
брал» Японию, пришёл ещё даже с ме-
далью. Быстро покончили с той войной».

Да, «с войной 
покончили мы счёты…» 
Но суровое послевоенное 
время несло свои беды.

1946 год. Мне 7 лет. 
В школу я не пошла, не помню, была 

ли школа тогда открыта. Я помню, ходила 
в ясли. Тогда все дети ходили в ясли, там 
кормили даже детей постарше один раз в 
обед, потому что всё взрослое население 
работало от зари и до зари.

Помню, как мама днём не заправила 
лампу керосином, а в сумерки уже зажгла 
фитиль и положила на край стола. Сама 
поставила лампу и стала наливать в неё 
керосин. Струйка пролилась до фитиля 
и вспыхнула. Мама бросила канистру, её 
обдало керосином, она загорелась. Бро-
силась бежать под гору, мы жили на горе, 
там был колодец на всё отделение – и 
для людей, и для животных. Хорошо, что 

в корыте было много воды, она 
прямо туда и упала.

А в хате на столе пожар. Саша 
(ему было уже 15 лет), разбил 
окно, выбросил нас с Володей 
и одежду, какую мог, выбросил. 
У нас за хатой стояла пожарная 
телега с бочкой воды и рядом же-
лезяка. Володя стал бить в неё и 
кричать. Подбежали люди, под-
тащили телегу и через окно зали-
ли огонь. Хорошо, что крыша из 
соломы не загорелась.

Потом прибежал отец. Он был 
конюхом на конюшне. Стали ис-
кать маму, нашли её в корыте 
с водой. Она тогда была бере-
менна Валентиной. Отвезли её в 
Рязанку в больницу. Помню, как 
меня Саша понёс туда на себе, 
потому что я сильно плакала за 
мамой. Помню, что стояла на по-
доконнике, окно раскрыто, август. 
А мама лежит под натянутым бе-
лым пологом, только грудь одна 
видна и девочка маленькая грудь 
сосёт. Мама смеётся и говорит: 

«У тебя теперь сестрёнка есть, Валя, 
Валечка…»

Я тогда тоже засмеялась, очень обра-
довалась, а мама мне говорит: «Тая, не 
плачь больше, я не умру, я выживу…»

Мне купили первую куклу. У неё ту-
ловище было набито опилками. Володя, 
мой брат, разрезал её и высыпал опил-
ки. Я сильно плакала, пока он не 
собрал опилки и не зашил куклу.

 1947 год. 
Он был очень голодный. 
Со Ставрополья шли люди, 

очень пухлые и на ходу умирали. 
Была весна, мама поправилась по-
сле большого ожога. Печка была 
сделана на улице,  мама пекла там 
макушанники (макуха с лебедой-
травой). Уже был зелёный лук. 
Одна девочка чужая подошла и 
говорит: «Кушать хочу».  Мама, 
не оглядываясь: « А кто тебе не 
даёт? Ешь.» Она думала, что это я 
попросила.

Девочка поела совсем немного 
– и упала. Я как закричала, мама 
обернулась, а девочка уже мёрт-
вая. Мама побежала до управля-
ющего, чтобы сказать о случив-
шемся. Тогда у нас на третьем 
отделении много было мёртвых из 
пришедших…

Осенью я пошла в школу, но на 
первой же неделе заболела корью. Лежала 
дома, очень долго болела, исхудала. Мама 
выведет меня на завалинку, постелет  
какую-нибудь фуфайку, и я лежу на 
солнышке. Поправилась и пошла опять 
в школу. И опять заболела, на этот раз 
ветрянкой. Так сильно болела, даже руки 
привязывали к топчану, чтобы я не сдира-
ла болячки на лице и не стала рябой.

Как поправилась, не помню, но в шко-
лу больше не пошла. Тот год был для 
меня вообще «болезненным», возили 
меня к бабке-лекарке. Не знаю, может, 
после неё я пошла на поправку. Словом, 
смерть обошла меня стороной.

1948 год. 
Наконец-то, я пошла в школу.
Посадили меня сразу во второй класс, 

так как я уже умела читать и писать. На-
верное, выучилась от старших братьев.

1949 год. 
Он остался в памяти как год 

большой беды.
В октябре умер от менингита старший 

брат Саша, ему только-только исполни-
лось 18 лет. Наш повар, нянька, защитник 
от всех бед. 

Меня очень сильно побил отец, 
почти все волосы повырвал на голове. 

Когда поправилась, мама меня остриг-
ла наголо, под мальчишку. Побил за то, 
что в «Родной речи» раскрасила портрет 
Ленина цветным карандашом.

Алексея направили в ФЗО на учёбу. 
Как мама голосила: не успели отойти 
от похорон старшего сына, как другого 
не будет дома.

1950 год. Мне 11 лет. 
Пришлось сразу 
повзрослеть.

В этот год мама родила в июне 
Ивана. А через четыре месяца 
после родов нас бросает отец и уходит к 
другой женщине, у которой была дочка на 
год младше меня. А нас пятерых оставил 
на маму.

В это же время как раз посадили в 
тюрьму Алексея, пришло извещение. 
Он выучился на крановщика, работал в 
порту. Когда разгружал иностранный ко-
рабль, оборвался трос и убил иностран-
ца на площадке. Дали срок и Алексею, и 
начальнику порта. Отправили отбывать в  
Магаданскую область.

Бедная моя мамочка, как она кричала! 
Год от года не лучше!

Мама стала часто прибаливать. 
Пришлось мне сразу повзрослеть. Я уже 
научилась доить корову, поить телка, 
печь ладики и варить суп. Заботилась, 
как могла, о Вале и Ване. Отец ушёл, 
не накосив сена корове, не заготовив 
на зиму дров. Спасибо управляюще-
му отделением,  он дал распоряжение 
и нам привезли воз сена, подводу дров. 
Была ещё дома ботва с кукурузы. 
В общем, перезимовали…

(Окончание на стр.6).

Год памяти и славы

  «МЫ СУРОВОГО 
   ВРЕМЕНИ ДЕТИ…»

«Я, Сторожева (Оноприева) Таисия Ивановна, 
хочу описать свою жизнь с того момента, как помню по годам…» 

Так начинается  повествование, изложенное в нескольких 
скромных тетрадках. Таисия Ивановна раньше не вела дневники, 
она просто изложила те события, которые особо врезались 

в память и уже никуда не исчезали из неё.
Самые первые воспоминания приходятся на военное время. 
Как захватчики-фашисты пришли в Краснодарский край, 

как их Красная армия погнала -  этого в силу возраста наша героиня, 
родившаяся в феврале 1939 года, не могла осознавать. Но есть 

отдельные моменты, которые часто всплывают у неё перед глазами.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 24 августа Вторник, 25 августа Среда, 26 августа Четверг, 

27 августа
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца».
23.30 Х/ф «Жила-была 
одна баба».
01.25 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20Т/с«Сердце матери».
01.25Т/с«Доктор Рихтер». 
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25Т/с«Высокие 
ставки».
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.15 Т/с «Лихач».
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая 
смена».
01.35 «Место встречи».
03.10 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Каменская».
10.20 Д/ф «Анна Семено-
вич. Я горячая штучка».
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
16.55 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина»
17.50 События.
18.15Т/с«Отель «Толедо». 
22.00 События.
22.35 Специальный 
репортаж.
23.05 «Знак качества».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 «Прощание». 
01.35 Д/ф «Пророки 
последних дней». 
02.15 «Знак качества».
02.55 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку»
03.35 Т/с «Отец Браун».
05.05 «Мой герой».
05.45 Петровка, 38.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook».
09.05 Х/ф «Сокровище 
нации». 
11.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
14.05 Т/с «Нагиев на 
карантине».
17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». 
19.00 Т/с «Сториз». 

20.00 Боевик «Мумия».
22.30 Комедия «Золото 
дураков». 
00.45 Драма «Царство 
небесное». 
03.10 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.00-05.05 М/ф 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.50, 09.25-12.05,  
13.25-16.25 Т/с «Месть».
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.40-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 После футбола с 
Г.Черданцевым.
09.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва).
11.50 «Спартак» - «Локо-
мотив». Live». 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США. 
13.35 Все на Матч! 
14.20 Новости.
14.25 Автоспорт. 
NASCAR. Довер. 
14.55 Автоспорт. ЧМ по 
ралли-кроссу. Трансля-
ция из Швеции.
15.25 Волейбол. «Ку-
бок Победы». Мужчины. 
Сборная России - «Куз-
басс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». 20.25 
Новости.
20.30 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
21.55 Новости.
22.05 Тотальный футбол.
22.50 «Спартак - Локомо-
тив. Live». 
23.00 Все на Матч! 
23.45 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона. 
00.55 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Насим Хамед против 
Кевина Келли.
01.30 Д/ф «Первые».
02.30 «На гол старше». 
03.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». 1/2 финала. Транс-
ляция из Швейцарии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.

15 .15«Давай 
поженимся!» 
1 6 . 0 0 «М у ж -
с к о е / Ж е н -
ское».
17.00 «Время 
покажет».
18.00 Вечер-
ние новости.
18.40 «На са-
мом деле».
19.40 «Пусть 
говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «В 
с о з в е з д и и 
Стрельца».

23.35 Х/ф «Жила-была 
одна баба».
00.35 «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь».
01.30 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20Т/с«Сердце матери».
01.25Т/с«Доктор Рихтер». 
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш».
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.15 Т/с «Лихач». 
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая 
смена». 
01.40 «Место встречи».
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дежа вю».
10.35 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик». 
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.35 «Мой герой».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
16.55 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой». 
17.50 События.
18.15 Т/с «Клетка для 
сверчка». 
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 
мошенники!»
23.05 «Прощание». 
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Хроники москов-
ского быта.
01.35 «Прощание».
02.15 Д/ф «Миллионы 
Ванги».
02.55 Д/ф «Точку ставит 
пуля». 

03.35 Т/с «Отец Браун». 
05.05 «Мой герой». 
05.45 Петровка, 38.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Комедия «Золото 
дураков».
11.10 Т/с «Сеня-Федя».
13.05 Т/с «Кухня».
17.00 Т/с «Нагиев на 
карантине».
17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». 
19.00 Т/с «Сториз». 
20.00 Боевик «Мумия 
возвращается». 
22.35 Боевик «Царь 
скорпионов». 
00.20 Триллер «Ничего 
хорошего в отеле «Эль 
Рояль».
02.55 Х/ф «Сотовый».
04.20-04.55 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
06.10-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
09.25-12.00 Т/с «Месть».
12.55 Билет в будущее.
13.25-16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.40-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Германии.
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю vs Джефф 
Хорн. Лучшие бои.
13.35 Все на Матч! 
14.20 Новости.
14.25 «Исчезнувшие». 
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США. 
19.45 «Спартак» - «Локо-
мотив». Live».
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Все на Матч! 
23.30 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Найджел Бенн про-
тив Джеральда Маклел-
лана. Сергей Ковалев 
против Натана Клеверли.
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Джуниор Джонс про-
тив Кеннеди Маккинни. 
Амир Хан против Брей-
диса Прескотта.
01.30 «Спортивный де-
тектив». Документальное 
расследование.
02.30 «На гол старше».
03.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». Финал. Трансля-
ция из Швейцарии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженим-
ся!» 
16.00«Мужское /Жен-
ское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
23.35 Х/ф «Жила-была 
одна баба».
00.35 «Петр Тодоров-
ский. Жизнь забавами 
полна». 
01.30 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20Т/с«Сердце матери». 
01.25Т/с«Доктор Рихтер». 
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш».
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая 
смена». 
01.35 «Место встречи».
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота».
09.45 Х/ф «Уснувший 
пассажир».
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.35 «Мой герой». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
16.55 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина».
17.50 События.
18.15 Т/с «Железный 
лес».
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка».
23.05 Д/ф «90-е. Черный 
юмор». 
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров». 
01.35 Д/ф «90-е. Черный 
юмор».
02.15 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой».
02.55 Д/ф «Бурбон, бом-
ба и отставка Главкома».
03.35 Т/с «Отец Браун».
05.05 «Мой герой». 
05.45 Петровка, 38.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя». 

08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Боевик «Царь 
скорпионов». 
10.40 Т/с «Сеня-Федя».

13.40 Т/с «Кухня».
17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». 
19.00 Т/с «Сториз». 
20.00 Боевик «Мумия. 
Гробница императора 
драконов». 
22.05 Боевик «10000 лет 
до н.э».
00.15 Х/ф «Сотовый».
02.00 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна». 
03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.35-05.25 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
09.25-12.05 Т/с «Литей-
ный». 
13.25-16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Португалии.
11.10 «Самый долгий 
сезон». 
11.50 Новости.
11.55 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в 
первом среднем весе. 
15.25 Волейбол. «Ку-
бок Победы». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). 
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). 
20.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.45 После футбола с 
Г.Черданцевым.
23.45 «Краснодар» - 
ЦСКА. Live».
23.55 Все на Матч!
00.40 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии.
02.30 «На гол старше». 
03.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
04.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Португалии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 

09.55«Модный при-
говор».
10.55 «Жить здоро-
во!»
12.00 Новости.
12.15 «Время пока-
жет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поже-
нимся!»
16.00«Мужское/Жен-
ское». 
17.00 «Время пока-
жет».
18.00 Вечерние но-
вости.
18.40 «На самом 
деле». 
19.40 «Пусть гово-
рят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». 
23.35 Х/ф «Жила-
была одна баба».
00.35 «Гол на милли-
он». 
01.20 «Время пока-
жет».

03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20Т/с«Сердце матери».
01.25Т/с«Доктор Рихтер».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш».
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.15 Т/с «Лихач». 
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая 
смена». 
01.35 «Место встречи». 
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой 
на дом».
08.30 Х/ф «Всадник без 
головы».
10.35 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой».
11.30 События.
11.50 Х/ф«Сицилианская 
защита».
13.40 «Мой герой».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
16.55 Д/ф «Мужчины 
Нонны Мордюковой».
17.50 События.
18.15 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст». 
22.00 События.
22.35 «10 самых...»
23.05 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложники 
одной роли».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38.
00.55Д/ф«Удар властью». 
01.35 Хроники московско-
го быта. 
02.55 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов».
03.35 Т/с «Она написала 
убийство». 
05.05 «Мой герой». 
05.45 Петровка, 38.

Поздравляем
с юбилеем дорогую, 
любимую жену, 
мамочку, бабушку
ШУМИЛОВУ ВУ 

Людмилу Анатольевну!Людмилу Анатольевну!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота - везде, во всём.
Теплом окутан был ваш дом
И уважением, и силой.
И жизни - долгой и красивой!
С любовью муж, дети и внуки.

Поздравляем
с юбилеем
ТАКАХО 
Сафера 

Шумафовича!
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать - условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в Вашей жизни!

Коллектив школы № 8.



Четверг, 
27 августа

Пятница, 28 августа Суббота,  29 августа Воскресенье, 30 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
5Дружба22 августа 2020 года

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Боевик «10000 лет 
до н.э».
11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.10 Т/с «Сеня-Федя». 
13.45 Т/с «Кухня». 
17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». 
19.00 Т/с «Сториз». 
20.00 Боевик «Мумия». 
22.05 Триллер «Забирая 
жизни». 
00.15 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна». 
02.15 Х/ф «Жил-был 
принц». 
03.40 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
09.25-12.10 Т/с «Литей-
ный». 
13.25-16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.35-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - ЦСКА.
11.00 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.50 Новости.
13.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
15.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калинин-
градской обл. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
Сборная России. Прямая 
трансляция.
18.00 Новости.
18.05 «Динамо» - 
«Зенит». Live».
18.25 «Правила игры».
19.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.40 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса. 
00.40 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев про-
тив Гильермо Джонса.
01.45 «Самые сильные».
02.15 «На гол старше».
02.45 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
03.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область).

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Точь-в-точь». 
Лучшее.
23.30 Х/ф «Убийство в 
«Восточном экспрессе». 
01.25 «Я могу!» 
03.00«Наедине со всеми». 
03.45«Модный приговор».
04.30«Давай поженимся!»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20Т/с«Сердце матери».
01.25 Х/ф «Когда его со-
всем не ждешь».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш».
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.25 «Жди меня».
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач».
23.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
23.50 Т/с «Четвертая 
смена».
01.50 «Место встречи». 
03.25 «Судебный 
детектив».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой 
на дом».
08.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Маменькин 
сынок». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Маменькин 
сынок». 
16.10 Т/с «Один день, 
одна ночь».
19.55 Х/ф «Опасный 
круиз». 
22.00 События.
22.35 Т/с «Каменская». 
00.50 Х/ф «Сицилиан-
ская защита».
02.20 Петровка, 38. 
02.35 Х/ф «Семейное 
дело». 
05.45 Д/с «Обложка».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя».
08.00 Т/с «Сториз».

09.00 Комедия «Тысяча 
слов». 
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». 
12.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Боевик«Спасатели 
Малибу».
23.20 Боевик «Агенты 
А.Н.К.Л».
01.35 Триллер «Забирая 
жизни». 
03.15 Комедия «История 
Золушки».
04.45 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед».
05.00 М/ф «Наш друг 
Пишичитай».
05.20 М/ф «Незнайка 
учится».
05.40 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.25-07.55 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
08.55 Билет в будущее.
09.25-12.10 Т/с «Литей-
ный». 
13.25-18.05 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.05-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.45 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой». 
10.45 «Динамо - Зенит. 
Live».
11.05 «Правила игры». 
11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Свобод-
ная практика 1. Прямая 
трансляция.
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Новости.
14.05 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии. 
15.20 Все на футбол! 
Афиша.
15.50 Новости.
15.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калинин-
градской обл. Женщины. 
Сборная России - «Ди-
намо-Казань». Прямая 
трансляция.
18.00 Новости.
18.05 «Ротор» - «Спар-
так». Live». 
18.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.25 Смешанные едино-
борства. PROFC & Fight 
Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошни-
ченко против Рената Ля-
тифова. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону.
00.00 «Точная ставка». 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда.
02.45 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
03.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Спартак» (Мо-
сква) - «Витязь» (Москов-
ская область).

Первый канал
05.10«Мужское/Женское». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдуард Стрель-
цов. Расплата».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с 
Н.Барбье.
15.10 Х/ф «Военно-
полевой роман». 
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером».
23.10 «Ку! Кин-дза-дза».
00.55 «Я могу!» 
02.35«Наедине со всеми». 
03.15«Модный приговор».
04.00«Давай поженимся!» 
04.45«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». 
12.30«Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Нетающий 
лед».
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем наро-
дом, всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00Х/ф«Святая ложь». 
01.10 Х/ф «Хочу быть 
счастливой».

НТВ
04.25 Детектив «Пляж». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?» 
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым».
12.00«Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» 
21.30 «Секрет на милли-
он». Д. Дибров.
23.30 Концерт Лолиты 
«Судьба@Лолита». 
00.40 Х/ф «Чужое». 
03.45 «Их нравы».
04.10 «Таинственная 
Россия».

ТВ-центр
06.15 Х/ф «Дети Дон 
Кихота».
07.45 Православная 
энциклопедия.
08.15«Полезная покупка».
08.25 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».
09.05 Х/ф«Помощница».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные 
судьбы».
13.55 Х/ф«Домохозяин».
14.30 События.
14.50 Х/ф«Домохозяин».
18.15 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль».
22.00 События.
22.15 «Право знать!» 
23.45 «Прощание». 
00.35 Хроники московско-
го быта. 
01.20 Специальный 
репортаж.
01.50 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина». 
02.30 Д/ф «Мужчины 
Нонны Мордюковой». 
03.10 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина». 
03.50 «Право знать!» 
05.05 «Осторожно, 
мошенники!» 
05.30 Х/ф «Всадник без 
головы».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.15 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.05 Боевик «Мумия».
13.35 Боевик «Мумия 
возвращается». 
16.15 Боевик «Мумия. 
Гробница императора 
драконов». 
18.20Х/ф«Морской бой». 
21.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж». 
23.35 Боевик «Спасате-
ли Малибу». 
01.50 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». 
03.20 «Шоу выходного 
дня».
04.50 М/ф «Вовка в 
Тридевятом царстве».
05.05 М/ф «На задней 
парте».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.35 Т/с «Детек-
тивы». 
07.00Х/ф «Иллюзионист». 
09.00«Светская хроника». 
10.00 Т/с «Свои 2». 
10.50-12.25 Т/с «Свои». 
13.15-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное».
00.55-04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2».

Матч
06.00 «Команда мечты». 
06.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта». 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 «Ротор» - «Спар-
так». Live». 
09.20 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда». 
11.20 Формула-3. Гран-
при Бельгии. Гонка 1. 
Прямая трансляция.
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.40 «Динамо» - 
«Зенит». Live». 
17.55 Английский акцент.
18.25 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Арсенал» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
20.25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Формула-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 1.
01.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway».
02.25 «Заклятые 
соперники». 
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Грега Вен-
детти. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в первом среднем 
весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. Пря-
мая трансляция из США.

Первый канал
05.35 «Россия от края до 
края».
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до 
края». 
06.30 «Моя мама готовит 
лучше!»
07.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
09.20 «Непутевые 
заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.10 Т/с «А у нас во 
дворе». 
19.20 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00 Т/с «Налет».
23.50 Х/ф «Основано на 
реальных событиях». 
01.45 «Я могу!»
03.25«Давай поженимся!» 
04.05«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины». 
06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Ловушка для 
королевы».
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.00 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины». 
02.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого».

НТВ
04.55 Детектив «Пляж». 
06.35 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...»
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
21.40 «Основано на 
реальных событиях». 
«Капкан для знаменитых 
дам». 
01.00 Х/ф «Небеса 
обетованные». 
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «10 самых...» 
08.40 Х/ф «Золотая 
парочка».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 События.
11.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 События.
14.45 Д/ф «Кровные 
враги». 
15.35 Хроники московско-
го быта. 
16.30 «Прощание».
17.20 Т/с «Призраки 
Замоскворечья». 
21.20 Х/ф «Барс и 
Лялька».
23.15 События.
23.30 Х/ф «Красная 
лента». 
01.20 Петровка, 38. 
01.30 Х/ф «Опасный 
круиз». 
03.00 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле».
10.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.10 Комедия «История 
Золушки».
12.15Х/ф«Морской бой». 
14.55 Боевик «Мумия». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
18.55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж». 
21.30 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2». 
23.40 Драма «Дюнкерк».
01.40 Комедия «Тысяча 
слов». 
03.10 «Шоу выходного 
дня». 
04.45 М/ф «Крокодил 
Гена».
05.00 М/ф «Чебурашка».
05.20 М/ф «Шапокляк».
05.40 М/ф «Чебурашка 
идет в школу».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
10.00-22.05 Т/с «Тихая 
охота». 
23.05-02.00 Боевик 
«Бывших не бывает».
02.45Х/ф «Иллюзионист». 
04.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2». 

Матч
06.00 «Команда мечты». 
06.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта».
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 «По России с 
футболом».
09.15 «Самый долгий 
сезон». 
09.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. Пря-
мая трансляция.
12.00 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 2. 
Прямая трансляция.
12.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.
22.00 После футбола с 
Г.Черданцевым.
23.30 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.35 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Эрика Пфайфе-
ра. Бой за титул WBO 
International в супертяже-
лом весе. Трансляция из 
Великобритании. 
02.20 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар).
04.00 Формула-1. Гран-
при Бельгии.
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Год памяти и славы

    «МЫ СУРОВОГО 
      ВРЕМЕНИ ДЕТИ…»
(Окончание. Начало на стр.3). 

1951 год. Мне 12 лет. 
Мама ушла на ферму доить коров. 

Кем только она не работала! На ферме и 
посуду мыла, и за охранника оставалась 
– за любую работу бралась, лишь бы 
убивать своё горе.

Я ходила уже в пятый класс. Уроки 
мне некогда было учить, а запоминала 
всё хорошо и в любой момент могла на 
уроках ответить  учителю.

Начиная с осени, ходила за дровами 
в лес, а летом сушняк по четыре вязанки 
через реку Белую в день приносила. На-
училась садить и копать огороды (у нас 
их несколько было), даже «веснянку» – 
такая пшеница -  сеяли, жали и молотили 
цепями, мололи на ручных мельничках и 
варили кашу. Какая она была вкусная с 
молоком! 

1953 год. Я хожу в 7-й класс. 
Это был последний 
мой учебный год. 

Зима была очень суровая, снежная. 
Мне пришлось очень тяжело, так как мама 
лежала в Рязанке в больнице. Соседский 
дед сказал, что будет сильная метель. И, 
правда, к утру следующего дня всё занес-
ло, а сарай полностью был забит снегом. 
Рабочие из совхоза по наряду ходили и 
откапывали нас от снега. Хорошо, что я 
догадалась корову и телёнка завести в 
хату, настелила в одной из комнат соло-
мы, положила сена, на коромысле нано-
сила воды в кадушку – в неё вёдер под 
20 входило. В сенцы и кладовку наносила 
сена, кукурузнику, дров нарубала. 

Корова и телёнок были в хате до вес-
ны. Уже и мама была дома, но не могли 
вывести их, пока снег не вычистили из 
сарая.

Всё лето я проработала в поле с дев-
чатами, так как совхоз наш семеноводче-
ский, собирали овощи, вырезали семена, 
промывали на реке и сушили. Много по-
лоли – всё гуртом, тогда ещё не делили 
рядки, а заходили один за другим и поло-
ли. Собирали арбузы, их так много было! 
Неделю собираем, неделю сопровожда-
ем машины, а ещё неделю грузим арбузы 
в вагон на станции в Белореченске – под 
охраной, чтобы никто не воровал.

Володя поступил в медицинский 
институт. Он отдал мне свой велоси-
пед, чтобы осенью я ездила в школу в 
ст.Рязанскую в 8 класс. Неделю я поез-
дила, а потом пришёл отец и забрал этот 
велосипед. На этом моя учёба и закончи-
лась, так как ходить 8 км туда и обратно 
каждый день я не смогла. Пошла маме 
помогать доить коров, а потом и сама 
стала дояркой. В группе было 25 голов, 
все доились руками. Очень тяжёлый был 
труд – корм весь вручную, сено вила-
ми носили. И ещё ходили копнить сено 
утром рано, пока роса была.

Помню, у нас были 4 улья с надстав-
кой с пчёлами (когда их мама завела, не 
помню). Садили в палисаднике цветы, 
сеяли медоносные растения. С совхоза 
давали центрифугу качать мёд. Его ели 
ложками, запивая  молоком.

Благодаря большому трудолюбию 
мамы мы выросли, выстояли; у нас всё 
время была корова, молоко пили, сколь-
ко хотели, хотя приходилось после войны 
его сдавать (налог - 560 литров молока, 
40 кг мяса, и картошку, и яйцо…) Ещё 
были займы: их приносили, мама распи-
сывалась – и опять без денег.

1955-1958 - 
годы работы на ферме.

Уже с нами работали ребята скот-
никами. С одним из них  - Виктором – я 
продружила три года и в мае 1958 года 
пошли с ним в сельский Совет,  зареги-
стрировались и стала я Сторожевой. 
Свадьбы не было, но мы сфотографиро-
вались в этот день. 

Сыну Василию  исполнилось полгода, 
и Виктора забрали служить. Ушёл в июне 
1959 г, вернулся в декабре 1962 г. Дове-
лось ему и на Кубе побывать, так как это 
было время Карибского кризиса.

1963 г. Мы переехали 
в село Красногвардейское. 
Нам порекомендовал Исидор Ива-

нович Заря, родственник моего мужа. 
Виктор работал в КБО, а я на ферме до-
яркой, свекровь Наталья Евдокимовна в 
саду на винограде.

1964-1966 гг. - Построили времянку, 
провели во двор водопровод.

1967г. - Родилась Света. Ей было 9 
месяцев, как я снова пошла доить коров.

1968–1970 гг. Это годы в труде и вос-
питании детей, ведения домашнего хо-
зяйства и подготовка к строительству 
дома.

Мы прожили с Виктором 51 год, да 
ещё дружили до этого – всего вместе 55 
лет. Прожили в любви и согласии, в нище-
те и богатстве, в горе и в радости. Умер 
он в 2009 году, не дожив двух месяцев до 
своего 70-летия.

Досмотрели родителей, детям помог-
ли строить дома, помогли в воспитании 
внуков. Все годы были в большом труде 
- на ферме №3 колхоза «Родина» я про-
работала 33 долгих года да 7 лет в совхо-
зе, где родилась. Наши рабочие 
руки     всегда были в почёте.

Есть 
Герой Труда Кубани!
«Какая бы жизнь тяжёлая не 

была, все мы повыросли, повы-
учились, завели семьи, детей. 
Урок, который нам преподнёс 
отец, остался  в душе каждого 
на всю жизнь. Мы берегли свои 
семьи, своих детей. Нам не 
стыдно за прожитые годы», -  
пишет Таисия Ивановна в своих 
воспоминаниях.

Особенно гордится большая 
семья Оноприевых успехами 
брата Владимира (помните, ко-
торый первую куклу Тае разре-
зал, а потом зашил?) Гордятся и 

земляки. Не так давно вышла в свет книга 
«На высоте» ( автор Н.Кравцов), в кото-
рой рассказывается о достойных сынах и 
дочерях посёлка Высотного Белоречен-
ского района. За свою историю этот насе-
лённый пункт назывался хутор Богурсу-
ков, отделение совхоза «Бжедуховский», 
отделение совхоза «Майский». Оттуда 
и приехали Сторожевы-Оноприевы в 
Красногвардейское. Вот что изложено в 
этой книге:

«После окончания местной школы  
Володя обучался в станице Рязанской, 
где жил в интернате, а с седьмого класса 
с группой односельчан ежедневно отме-
рял километры. В 10-м классе учился в 
школе села Великого.

Когда Владимир привёз документы 
для поступления в сельскохозяйствен-
ный институт,  случайно повстречал зав-
уча школы ст.Рязанской, который убедил 
его идти в медицину. К окончанию вуза 
талантливый студент сделал 125 опера-
ций. Когда работал в ст.Новотитаровской, 
защитил кандидатскую и докторскую дис-
сертации, внедрил 4 изобретения и 34 
рацпредложения, опубликовал моногра-
фию и 70 статей. Позже Владимир Ива-
нович заведовал кафедрой общей хирур-
гии мединститута, стал его ректором.

На вопрос, где вы родились, Влади-
мир Иванович отвечал: «В коридоре меня 
мать родила, а старшего брата в борозде, 
когда пахала».

Сегодня В.Оноприев – Герой Труда 
Кубани, профессор, доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой гастроэн-
терологии КГМУ, заслуженный врач РФ, 
заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Государственной премии РФ в области 
науки и техники, академик целого ряда 
российских общественных академий, 

член многих международных хирургиче-
ских ассоциаций и обществ. Создатель 
нового органосохраняющего научного на-
правления в гастроэнтерологии, и новой 
хирургической школы высоких техноло-
гий. Им подготовлено 15 докторов и 70 
кандидатов наук, большинство из кото-
рых завершают докторские работы. 

На одном из снимков, помещённых 
в этой книге, первый Президент Рос-
сии Б.Ельцин присваивает профессору 
В.Оноприеву звание «Заслуженный 
деятель науки РФ» (1997 год); на 
другом – Президент В.Путин вручает 
профессору В.Оноприеву орден 
«За заслуги перед Отечеством».

«Молю Бога, чтобы не было 
больше войны…»

Но вернёмся вновь к тетрадкам, 
исписанным рукою Таисии Ивановны.

«В 2014 году на проводы после 
Пасхи брат Иван повёз меня на цен-
тральную усадьбу отделения совхоза 
«Майский», где стоят обелиски погибшим 
воинам. Они сделаны давно, но я о них 
не знала. 

На одном из них значатся фамилии 
тех, кто погиб, защищая молодую респу-
блику в 1918-1920 гг. Фамилий много, но 
самое большее – пятеро Оноприевых: 
ОНОПРИЕВ С.Е., ОНОПРИЕВ М.Е., 
ОНОПРИЕВ А.Е., ОНОПРИЕВ М.К., 
ОНОПРИЕВ Н.К. Первые трое – это 
братья моего родного дедушки, еще 
двое – мои дяди.

Другой обелиск посвящён земля-
кам, погибшим во Второй мировой во-
йне 1941-1945 гг. Здесь тоже шестеро 
Оноприевых, плюс В.М.Гречишко, 
Н.П.Маханов. Дважды упоминает-
ся И.И.Старчак. Это не ошибка. Иван 
Старчак, сын Ивана Ивановича, погиб в 
первом же бою… Затем не стало и отца. 
Это всё мои дяди, двоюродные братья, 
зятья.

Вот сколько молодых жизней унесла 
война только с нашего рода!

Я стала на колени и попросила у них 
прощенья, что раньше никогда их не 
поминала. После стала в День Победы 
ходить к памятнику и приносить цветы…

Я хочу, чтобы ныне живущие знали 
всё, через что пришлось пройти нашим 
дедушкам и бабушкам, отцам и матерям. 
Мы надеемся, что ещё долго не будет 
такой жестокой войны…

Нет,  я не жалею о прожитых годах, как 
бы ни было тяжело.

Спасибо детям моим и внукам, за то, 
что понимают меня. Сейчас жизнь очень 
хорошая. Живу как в раю, а, может, луч-
ше даже. Молю Бога, чтобы не было вой-
ны, чтобы детям и внукам не переживать 
того, что мы – дети войны - пережили. Су-
пруг мой всё время говорил, что ни разу 
в жизни не произнёс слова «папа», не до-
велось. Дай Бог всем здоровья, благопо-
лучия на нашей красивой земле!»

Пожелаем и мы здоровья 
этой стойкой женщине-

труженице, ребёнку военной 
поры. Оно ей сегодня, 

как никогда, необходимо. 
Поправляйтесь, 

дорогая Таисия Ивановна!
Роза ВАСИЛЬЕВА.

Фото из семейного архива.

В.Оноприев с сёстрами
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Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом 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, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2703002:24. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится при-
мерно в 4750 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, (в границах СПК «Роди-
на», бригада № 2, поле № 11). 

Заказчик кадастровых работ - Ше-
хов Асланбий Хаджетечевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Шоссейная, 
137, тел. 8(988)480-03-51.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом 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, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2702002:113. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится пример-
но в 1050 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 2, кормовое поле № Х. 

Заказчик кадастровых работ - 
Баронов Мурат Капланович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, ул.Шоссейная, 3
тел. 8(918)454-51-91.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, 
выделяемого в счет земель-

ной доли
Кадастровым инжене-

ром Лаптиновым Михаилом 
Викторовичем (аттестат № 
01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:73. Местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
- административное здание ад-
министрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 
4700 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах СПК 
«Родина», бригада № 3, поля 
№ 2 и 8.

Заказчик кадастровых ра-
бот - Пагасеева Елена Ива-
новна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Красно-
гвардейское, ул.Ленина, 31, 
тел. 8(988)479-78-57.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 
данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, 
выделяемого в счет земель-

ной доли
Кадастровым инжене-

ром Лаптиновым Михаилом 
Викторовичем (аттестат № 
01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:43. Местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
- административное здание ад-
министрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 
7000 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах быв-
шего ЗАО «Родина», бригада 
№ 3, поле № 9.

Заказчик кадастровых ра-
бот - Косинова Людмила Ан-
дреевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Мира, 
425, тел. 8(988)474-07-80.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 
данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, 
выделяемого в счет земель-

ной доли
Кадастровым инжене-

ром Лаптиновым Михаилом 
Викторовичем (аттестат № 
01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:73. Местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
- административное здание ад-
министрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 
4700 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах СПК 
«Родина», бригада № 3, поля 
№№ 2 и 8

Заказчик кадастровых работ 
- Насуцев Аслан Магамудович, 
почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район а.Хатукай, 
ул.Школьная , 13, тел. 8(918)017-
05-09.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 
данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом 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, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2703001:48. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего ЗАО «Родина», 
бригада № 3,  поле № 6. 

Заказчик кадастровых работ - 
Чухломина Надежда Николаевна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.1-я 
Набережная,11,тел. 8(900)278-44-75.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:59. Адрес место-
положения: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул 50 лет Ок-
тября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 3,  поле № 5 и № 10. 

Заказчик кадастровых работ - Мед-
ведева Елена Викторовна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Шоссейная, 86, 
тел. 8(918)482-55-52.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом 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, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:5. Ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - 
Долев Шамсудин Нальбиевич, 
почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.Шоссейная, 96,тел. 8(952)851-85-71.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2903001:79. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское 
сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4690 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Хатукай, ул.Мира,37 (а.Хатукай, СПК 
«Хатукайский», бригада № 1, поле № IV).

Заказчик кадастровых работ - Насу-
цева Лариса Казбековна, почтовый адрес: 
РА, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 1 «б», 
тел. 8(918)084-50-27.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:1273. Адрес место-
положения: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Джамбечий, в границах бывшего 
АОЗТ «Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ - Цеев 
Айтеч Бирамович, почтовый адрес: РА, 
а.Джамбечи, ул.Восточная, 8.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2903001:40 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2630 м 
от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, 
ул.Мира,37 (а.Хатукай, СПК «Родина», 
бригада № 1, поле № V).

Заказчик кадастровых работ - Джо-
лова Муслимат Индрисовна, почтовый 
адрес: РА, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 73, 
тел. 8(918)693-40-40.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2903001:40 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2630 м 
от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, 
ул.Мира,37 (а.Хатукай, СПК «Родина», 
бригада № 1, поле № V).

Заказчик кадастровых работ - Джо-
лов Шумаф Исхакович, почтовый адрес: 
РА, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 90, 
тел. 8(909)444-41-20.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2702001:29. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание ад-
министрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно 
в 4200 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, 
ул.Мира,37 (п.Лесной, АОЗТ «Хатукай», от-
деление № 1, бригада № 2, поле № 1).

Заказчик кадастровых работ - Джо-
лова Муслимат Индрисовна, почтовый 
адрес: РА, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 73, 
тел. 8(918)693-40-40.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2704002:348. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2205 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Садовое, ул.Клубная,2, (в границах быв-
шего АОЗТ «Дружба»).

Заказчик кадастровых работ - Шапу-
шов Халил Гасанович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, 
ул.Выгонная, 12, тел. 8(918)997-16-77.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2802003:357. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО 
«Садовское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 1790 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2, 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба», 
бригада № 2, поле № 1к).

Заказчик кадастровых работ - Юсубов 
Багадин Рза оглы, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, 
ул.Зеленая, 7, тел. 8(918)218-82-61.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:58. Адрес место-
положения: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в грани-
цах СПК Агрофирмы «Юр-Ан» поля № 
2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого севооборота 
бригады № 2, № 5 кормового севообо-
рота бригады № 3, № 1, 2 кормового 
севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого 
севооборота бригады № 4). 

Заказчик кадастровых работ - 
Огиря Надежда Александровна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Новосевастопольское, 
ул.Советская, 8, тел. 8(918)274-15-57.

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

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

счет земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый номер 
01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО 
«Большесидоровское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 
2350 м от ориентира по направлению на 
северо-восток.Почтовый адрес ориенти-
ра:  РА, Красногвардейский р-н,с.Боль-
шесидоровское, ул.Советская, 42 (СПК 
«Колхоз Ленина», поля №№ I-1, I-2, II-1, 
II-2, III-1, III-2. IV-1, IV-2,  V-1, V-2, VI-2, 
VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, 
IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-2, Vk).

Заказчик кадастровых работ - Бу-
корос Ольга Николаевна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Школьная, 8 
«а», тел. 8(918)215-79-73.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:60. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Садовское сель-
ское поселение». Участок находится 
примерно в 3800 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
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 земельные № Iк, 2, 2к, 3к, 4, 5). 

Заказчик кадастровых работ - 
Осипов Сергей Васильевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Верхненазаровское, ул.Почтовая, 19, 
тел. 8(918)221-99-15.

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

Извещение об 
ознакомлении и 

согласовании проекта 
межевания земельного 
участка, выделяемого 
в счет земельной доли
Кадастровым инжене-

ром Пашковым Алексан-
дром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, 
подготовлен проект меже-
вания земельного участка, 
выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастро-
вый № 01:03:2702002:65. 
Адрес местоположения: РА, 
Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах 
бывшего ЗАО «Родина», 
бригада № 2, поле № 2. 

Заказчик кадастровых 
работ - Амелина Евгения Дми-
триевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Гага-
рина, 29, тел. 8(918)921-73-61

Ознакомиться, внести 
предложения о доработке, 
согласовать данный про-
ект межевания земельного 
участка, а также вручить обо-
снованные возражения мож-
но в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования 
данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об 
ознакомлении и 

согласовании проекта 
межевания земельного 
участка, выделяемого 
в счет земельной доли
Кадастровым инжене-

ром Пашковым Алексан-
дром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, 
подготовлен проект меже-
вания земельного участка, 
выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастро-
вый № 01:03:0000000:67. 
Местоположение установ-
лено относительно ориен-
тира, расположенного 
в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское», брига-
да № 1, поле № IV и рисовая 
система, чеки №№ 146-157.

Заказчик кадастровых 
работ - Широкобородов Ев-
гений Алексеевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, 
ул. Пролетарская, 62, тел. 
8(918)270-24-05. Ознако-
миться, внести предложения 
о доработке, согласовать 
данный проект межевания 
земельного участка, а так-
же вручить обоснованные 
возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инжене-
ром Пашковым Александром 
Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул. Ча-
паева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастро-
вый № 01:03:0000000:58.  Место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Бе-
лосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3000 
м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в гра-
ницах СПК Агрофирмы «Юр-Ан» 
поля № 2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого се-
вооборота бригады № 2, № 5 кор-
мового севооборота бригады № 3, 
№ 1, 2 кормового севооборота и 
№ 4, 8, 11, 12 полевого севооборо-
та бригады № 4). 

Заказчик кадастровых работ 
- Ковальчук Василий Александро-
вич, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, пгт. Красная Поляна, гор.
Сочи, ул.Заповедная, 30, кв.2, тел. 
8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также 
вручить обоснованные возраже-
ния можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Ча-
паева, 91.

На правах рекламы.
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ОКНА  ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ  ВОРОТА

АВТОМАТИКА
СКИДКИ и КРЕДИТ
Тел. 8(918) 247-29-66.

Лето Банк Лиц. №650 от 25.03.2015г. 
ОТП банк Лиц.№2768 от 27.11.2014г.

ИНН 315237300013015.

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДОСТАВЩИК 
газеты «Дружба»

в с.Еленовское (улицы Есина, 
Юбилейная, Чкалова, Шевелева, 

8-го марта, Мира (частично)
Условия работы: 

2-3 часа в день, 2 раза в неделю.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМОВЛАДЕНИЕ (14 км от г.Усть-

Лабинска). Имеются свет, вода - колодец, 
скважина, гараж, сарай для занятия с/х 
работами, прописка. емельный участок 

50 соток. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-918-090-86-48 после 18 часов.

* * *
КОРОВА стельная (3 отела) айрширской 

породы, цена 65000 руб.
КОРОВА стельная (6 отелов) 

швицкой породы, цена 40000 руб.
Все вопросы по 

тел. 8-961-970-08-05. 
* * *

КОРОВА стельная 3 мес. (3 отёл) 
голштинской породы.
Тел. +7-988-474-28-09.

* * *
ТЁЛКА (1,6 мес.)

Тел. 8-918-623-88-07.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

КИНОАФИША
 22, 23 августа

12.00 - Куриный забег 6+ (Мульт)
13.25 - Думай как собака 6+ (Комедия)
15.10 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
17.05 - Гренландия 12+ (Триллер)
19.15 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
21.10 - Неистовый 18+ (Триллер)

Цена билета: 
детский 100 р.  до 10 лет, 

взрослый 160 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ИП ХУАЖЕВ А.З. (а.Уляп)

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭНЕРГЕТИК-ЭЛЕКТРИК 

группа электробезопасности 4-5.
Тел. 8-952-976-29-88.

* * *
В продуктовый магазин

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

* * *
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА, 
ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- БУХГАЛТЕРА на участок банк-

клиент, касса, авансовые отчеты (зна-
ние программы 1С 8.3, опыт работы),

- ВОДИТЕЛЯ  категории В,С,Д,
- ЛАБОРАНТА,

- МЕДРАБОТНИКА, имеющего сер-
тификат специалиста и документ, 
подтверждающий спец.обучение по 

программе предрейсовых и послерей-
совых мед.осмотров,

- МЕНЕДЖЕРА по продажам 
(опыт работы),

- ПРИЕМЩИКА молока,
- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки,

- РАБОЧИХ в сыродельный цех,
- СПЕЦИАЛИСТА по работе 

с персоналом,
- СПЕЦИАЛИСТА IT 

(системный администратор),
- УБОРЩИКА служебных 

помещений.
Высокая ЗП.

Телефон: 8-877-78-5-24-20,  
8-988-474-20-67.

Администрация и Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с юбилейными днями рождения:
АНЧЕКОВУ Раису Салиховну,
ТАКАХО Сафера  Шумафовича,

БОРИСЕНКО Надежду Семёновну, 
КРАВЦОВУ Любовь  Ивановну,
ЧЕРНИКОВА Сергея Ивановича,

МАМЕДОВУ 
Валентину Николаевну,

ЮСУБОВУ 
Валентину Константиновну,

также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, 
родившихся в августе!  

Желаем  вам  крепкого здоровья, осу-
ществления всех задуманных планов, уда-
чи, ярких впечатлений, надежных друзей и 
еще много юбилеев впереди!

Реклама, объявления

Домашний фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-960-445-40-86

   Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 

ребят на 
театрализованный 

концерт 
«Давайте жить 

дружно!»
  Ждем вас в парке  

24 августа в 18 часов.

Поздравляем
с 85-летием 

папу, дедушку и прадедушку
ДЕМИДЕНКО

Ивана Акимовича!
Лет пятнадцать не хватает, 
Чтобы было тебе сто лет, 
Но и с этим юбилеем 
Шлем тебе пламенный привет!
И желаем не болеть, 
Дома сиднем не сидеть, 
И движения побольше, 
Чтобы жизнь была подольше!

Дочери, зятья, внуки, 
правнуки и правнучка.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ЧАСЫ, ГАЗ.КОЛОНКИ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР.
Тел. 8-903-461-21-07. 

Алексей.
* * *

ПАЙ в пределах с.Белого, 
 с. Новосевастопольского,

с.Преображенского.
Тел. 8-953-083-72-62, 

8-918-227-29-57.
* * *

ПАИ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-663-57-43

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Одинокий пенсионер (62 года) 
СНИМУ небольшое ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ на длительный срок в 
а.Хатукай.

Порядок и оплату гарантирую.
Тел. 8-918-30-95-463.

СДАМ В АРЕНДУ ГАРАЖ
на территории бывшей автоколонны 

в с.Красногвардейском.
Тел. 8-989-248-80-73.

АРТБЕТОНАРТБЕТОН
ДЕКОРАТИВНО-ПЕ-ДЕКОРАТИВНО-ПЕ-

ЧАТНЫЙ.ЧАТНЫЙ.
Тел. 8-918-439-41-35

ИНН 235605189891.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:5. Ме-
стоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Нахушев 
Нури Чукович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул.Мукова, 16, 
тел. 8(960)436-13-44. 

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:2. Ме-
стоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Сергиевич 
Наталья Владимировна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Фрунзе, 15, тел. 8(918)423-59-77. 

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

В воскресенье, 23 августа, 
с 4 до 9 часов утра 
будет ПРОВОДИТЬ 

ДЕСИКАЦИЮ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
крестьянское(фермерское) хозяй-

ство «Чиназиров Э.»

СПК «Родина» информирует о том, 
что 23 августа с 4 до 9 часов утра 

будет ПРОВОДИТЬСЯ 
ДЕСИКАЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

на полях в бригаде № 2 поле № 5 , в 
бригаде № 1 поле № 11 
и на рисовых чеках.

Правление СПК «Родина».

Поздравляю
с днем рождения
ДЕВЯТКИНУ 

Наталью Александровну!
В младенчестве меня крестила,
И навсегда ты стала

для меня родной,
Ты на всю жизнь меня благословила
И много лет была ты рядышком со мной.
Я пожелать тебе хочу, вторая мама,
Чтоб в жизни получалось все, что хочешь,
В любви, в работе, в самом-самом главном,-
Все то, о чем мечтаешь и хлопочешь.
Чтоб было все легко и очень просто,
Лишь стоит Бога тихо попросить,
И вмиг любой из жизненных вопросов
Смогла бы беззаботно ты решить.
Крестница Барыкина Надежда Сергеевна


