
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СУББОТА  5  июня  2021 года  №  63-64 (9635-9636)

ПОГОДАВосход - 4.35 Заход - 20.04
5 июня - днем +19...+21 

дождь, ночью +14...+15 облачно 
с прояснениями, ветер Ю/З - 6,3 
м/с, давление 758 мм рт.ст.;

6 июня  - днем  +20...+21 
небольшой дождь, ночью 
+14...+15 пасмурно, Ю/З - 5,2 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

7 июня - днем +21...+22 
облачно с прояснениями, но-

чью +14...+15 облачно с прояснени-
ями, ветер Ю/З - 5,9 м/с, давление 
757 мм рт.ст.;

8 июня - днем +23...+24 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+13...+15 облачно с прояснения-
ми, ветер Ю/З - 4,9 м/с, давление 
757 мм рт. ст.;

9 июня - днем +23...+25 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+14...+16 облачно с прояснения-
ми, ветер З - 1,8 м/с, давление 756 
мм рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков га-
зеты, а также непосредственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

COVID-19
ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 На 1 июня полный курс прививки 

против новой коронавирусной инфек-
ции получили 1826 человек. Еще более 
пятисот человек прошли первый этап 

вакцинации. Никаких осложнений у них не выявлено. Отрадно отметить, что среди 
вакцинированных много пенсионеров, которые заботятся о своем здоровье и хотят 
получить надежную защиту от вируса.

Добровольная и бесплатная вакцинация против новой коронавирусной инфек-
ции продолжается. Сделать прививку может любой желающий в районной поли-
клинике, а также в Белосельской, Еленовской, Хатукайской и Уляпской врачебных 
амбулаториях.

- Уважаемые жители! Еще раз подчеркиваю, что вакцинация 
продолжается � говорит главный врач Красногвардейской центральной район-
ной больницы С.Василенко. - Сделайте правильный выбор и защитите себя 
и своих близких.

Мы ждем вас на прививку от коронавируса! 

В прошлом году в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции было решено про-
вести его в заочном формате. В этом году пло-
щадкой был выбран Красногвардейский район. 
И это не случайно, ведь у нас настоящая рос-
сыпь творчески одаренных детей, которые яв-
ляются лауреатами и дипломантами самых 
престижных конкурсов и фестивалей различно-
го уровня.

Под своим крылом фестиваль собрал более 
трехсот юных дарований из всех муниципали-
тетов республики. Каждая песня, каждый танец 
уносили зрителей в волшебный мир культуры 
и искусства, заряжали их энергией и отличным 
настроением.

Глава района Т.Губжоков тепло приветствовав де-
легации, пожелал юным артистам новых творческих 
побед и выразил уверенность, что это мероприятие 
оставит яркий след в памяти каждого участника. Не-
мало добрых слов в адрес коллективов сказала заме-
ститель министра культуры РА С.Кушу. Она поблаго-
дарила руководство района за отличную организацию 
фестиваля, а также вручила главе муниципалитета и ди-
ректору межпоселенческого культурно-досугового цен-
тра А.Бирамовой благодарственные письма.  

По давно сложившейся традиции самые талантли-
вые дети Адыгеи ежегодно получают поощрительную 
стипендию «Юные дарования». Она присваивается 
участнику художественной самодеятельности, занимаю-
щемуся любым жанром. В этот раз престижной награ-
ды были удостоены четверо ребят, показавшие высокое 
исполнительское мастерство и наиболее значительные 
творческие достижения. Это представители г.Майкопа, 
Кошехабльского, Тахтамукайского и Майкопского райо-
нов.

И вот звучат фанфары. Концертная программа на-
чалась. Более тридцати номеров художественной само-
деятельности были представлены 
на суд зрителей, которые восхи-
щались выступлениями в таких 
номинациях, как хореография, во-
кал, художественное чтение, ин-
струментальный и оригинальный 
жанры.

Мальчишки и девчонки с вол-
нением и трепетом ожидали сво-
его выхода на сцену, где зрители 
щедро дарили им радушный при-
ем и бурные аплодисменты. Поко-
ряли сердца зрителей вокальные 
и хореографическиек коллективы.

Наш район на фестивале до-
стойно представили солисты: 
образцовой эстрадной студии
«Жемчужинка» Дарья Аманн,  

образцовой эстрадной студии 
«Акварель» Анна Горюнова и Бело-
сельского сельского Дома культуры 
Диана Мямятова. Они порадовали го-
стей и зрителей праздника своими ис-
крометными выступлениями и завора-
живающими голосами.

Представление продолжалось око-
ло трех часов, после чего участников 
и гостей фестиваля ждал бесплатный 
показ мультипликационого фильма и 
сладкий подарок - мороженое.  

Все зрители и артисты единодушно 
отметили, сколько труда было вложено 
в организацию фестиваля. Перед куль-
тработниками стояла задача не из лег-
ких, и они с честью справились с ней. 

- Чудесный праздник, - гово-
рит жительница районного центра 
Н.Сидоренко. � Огромное спасибо ор-
ганизаторам, ведь улыбка ребенка и 
счастливые глаза � самое большое бо-
гатство, а сегодня здесь - самое луч-
шее и веселое мероприятие.

Праздник детства � 2021 удался на славу!
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»  
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения директора МБОУ СОШ №11 с.Красногвардейского 
БЫКАНОВУ Людмилу Александровну!

В этот замечательный день желаем Вам прекрасного настроения, крепкого 
здоровья, преданных единомышленников, новых успехов и побед. 

Пусть Ваша работа продолжает дарить Вам радость, планы  и устремления 
легко воплощаются в жизнь, никогда не иссякает запас энергии и сил для новых 
успешных начинаний!

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
В Международный день защиты 

детей в нашем районе под эгидой 
Министерства культуры РА прошел 
региональный фестиваль детско-
го творчества всех жанров. Прово-
дится он второй год подряд в рамках 
реализации регионального проекта 
«Творческие люди» национального 
проекта «Культура». 
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В настоящее время в муниципалитетах 
республики в рамках национального проекта 
«Демография» возводится сразу несколько 
дошкольных учреждений, в том числе три � в 
нашем районе. Все они должны быть сданы в 
эксплуатацию до конца текущего года. Темпы 
и качество строительных работ находятся на 
контроле Главы РА М.Кумпилова. 

Почти год назад в восточной части аула 
Хатукай на пустыре, расположенном напротив 
физкультурно-оздоровительного комплекса, был 
вбит первый колышек в ограждение территории 
будущего детского сада. Сегодня местный 
пейзаж не узнать. Там, где росла трава, паслись 
овцы и телята, возвышается двухэтажное 
кирпичное здание. 

Размах стройки впечатляет. Уже сейчас 
очевидно, что корпус общей площадью почти 
2200 м2 будет не только вместительным. 
Его преимущество � удобная планировка 
и современный дизайн. На строительном 
вагончике прораба красуется вывеска с 
проектным эскизом будущего здания, 
обшитого цветными панелями, украшенного 
декоративными окнами и витиеватыми 
лестницами, прекрасно вписывающимися 
в архитектурный образ. Проект содержит 
и комплексный  план благоустройства 
прилегающей территории. Там, где сейчас 
стоит техника, появятся площадки для игр, 
веранды для укрытия от дождя и солнца. 

Удивит будущих воспитанников и их 
родителей комфортная и безопасная среда, 
которую создадут строители для 120 аульских 
ребятишек. Здание рассчитано на шесть групп, 
в том числе ясельных. В каждой из них будет 
отдельная раздевалка, спальная, игровая 
и туалетная комнаты. Кроме того, появятся 
помещения для кружковой деятельности, 
кабинеты логопеда и психолога. Уже сегодня 
поражает своими размерами зал для проведения 
физкультурных и музыкальных занятий.

- Кирпичная кладка внутренних и наружных 
стен полностью завершена, - рассказывает 
прораб ООО «Оксиген» А.Беретарь. � Правда, 
возведению стен второго этажа слегка помешала 
дождливая весенняя погода, но с наступлением 
погожих дней темпы работ были ускорены. 
Недавно мы приступили к монтажу кровли, 
прокладке системы вентиляции и монтажу 
электропроводки. Параллельно с этим будут 
возводиться межкомнатные перегородки. Они 
представляют собой четыре слоя гипсокартона 
и утеплитель, что надежно удерживает тепло в 
комнатах и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. 

Новое дошкольное учреждение обойдется 
государственной казне более чем в 74 млн. 
рублей. Деньги немалые, поэтому и объем 
работ внушительный. Строители трудятся на 
совесть, старательно создавая для детей самые 
комфортные условия. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Зеленая весна
Восьмиклассники Хатукайской 

школы приняли участие в 
экологическом субботнике «Зеленая 
весна � 2021», направленном на 
благоустройство и улучшение 
экологической обстановки в 
Республике Адыгея. 

Ребята навели порядок на 
мемориале памяти павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, собрали мусор на аульском 
стадионе и около находящейся 
рядом детской игровой площадки.

Не захламляйте 
лесополосы!

Сотрудники администрации 
Садовского сельского поселения 
ликвидировали очередную несанк-
ционированную свалку твердо-
бытовых отходов. Было собрано 
и вывезено несколько мешков 
мусора. 

- Уважаемые жители, каждый 
четверг ООО «Эко-Центр» 
осуществляет организованный 
вывоз мусора, - отметил 
глава поселения С.Камышан. 
� Убедительно просим вас 
пользоваться данной коммунальной 
услугой и не засорять мусором 
лесополосы, поля и пастбища. 

Мы своими усилиями можем 
сделать наши села чище. Для 
этого необходимо лишь с пони-
манием относиться к проблемам 
экологии и с раннего возраста 
приучать детей к порядку. Наши 
села � не мусорная свалка. 

О сорняках, 
дорогах и воде

А в Уляпском сельском посе-
лении активисты аула занимались 
косьбой сорной растительности. 
Они привели в надлежащий вид 
места общественного пользования, 
чем в очередной раз заслужили 
слова благодарности от своих 
земляков � представителей 
старшего поколения.

По-хозяйски местный глава 
А.Куфанов относится и к состоянию 
дорожного полотна. Большинство 
дорог в поселении в гравийном 
исполнении, а значит нуждаются 
в систематических отсыпке и 
грейдировании, что и было сделано 
на прошлой неделе. 

В ауле Уляп продолжаются 
работы по бурению артезианской 
скважины и установке новой 
водонапорной башни. Реализация 
данного мероприятия стала 
возможной благодаря участию 
в государственной программе 

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами» и 
республиканской программе по 
повышению качества водоснабже-
ния «Чистая вода», рассчитанной 
на 2019-2024 годы. 

Ям не будет
Во всех населенных пунктах 

Белосельского сельского посе-
ления ведется ямочный ремонт 
дорог в гравийном исполнении. 
Для этих целей завезено свыше 
пятисот кубометров гравийно-
песчаной смеси, в настоящее 
время техника Красногвардейс-
кого дорожного ремонтно-
строительного участка занимается 
грейдированием.
И загорятся фонари
В с.Белом продолжаются работы 

по организации уличного освеще-
ния. Общая протяженность участ-
ка составляет 7,5 км, из них фона-
ри уже подключены на участке в 
1,7 км. Как пояснил глава поселе-
ния А.Колесников, будут освещены 
улицы Мельничная, Островско-
го, Чучваги, Колхозная, Чехова, 
Свердлова, Докучаева, Северная и 
ряд других.

Сметная стоимость работ 
составляет почти 1,5 млн.рублей. 
Это средства дорожного фонда.

Внимание! Каникулы!
С началом летних каникул основное внимание 

направляется на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. Профилактическое 
мероприятие, которое проходило в период с 31 мая 
по 4 июня, так и называлось: «Внимание – летние 
каникулы!»

В следующую неделю июня -  с 7 по 11 число � 
запланировано проведение мероприятия «Детское 
автокресло». Оно направлено на популяризацию 
использования детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности.

А.ЧЕТАЕВ, командир роты №3, майор полиции.

Вниманию аграриев

За три дня!
Проблема массовой гибели пчел остро 

стоит во многих регионах страны, в том числе в 
нашем районе. Основными врагами этих 
полезных насекомых являются пестициды и 
агрохимикаты, которыми аграрии опрыскивают 
поля в целях борьбы с вредителями или 
злостными сорняками. 

В июне текущего года вступает в силу 
новый закон, который регулирует механизмы 
государственной поддержки отрасли пчело-
водства, борьбы с фальсификатом и вводит 
защитные механизмы для предотвращения 
потравы пчел. Теперь за три дня до прове-
дения обработок земель химическими 
препаратами сельхозтоваропроизводители 
обязаны оповестить об этом жителей населен-
ных пунктов, расположенных в радиусе семи 
километров от обрабатываемого участка. 

- Мы живем благодаря пасекам,  - говорит 
житель районного центра, пчеловод со стажем 
В.Ушанев. � Пчелы � это наш бизнес, а 
поля � бизнес фермеров и индивидуальных 
предпринимателей. Нам нужно работать не 
вопреки друг  другу, а в тесном сотрудничестве, 
ведь пчелы помогают опылять растения и тем 
самым значительно повышают урожайность 
подсолнечника, рапса, земляники садовой, 
малины и других культур, возделываемых 
на полях района. Каждый из нас вкладывает 
немало усилий в свою работу, поэтому 
необходимо уважать чужой труд и не ставить 
соседу «палки в колеса». 

В сельских поселениях

Всероссийская акция 
«ПОДВИГ СЕЛА: 

Герои труда»
Общероссийское общественное движение 

«Народный фронт «За Россию» совместно с 
Общероссийской молодежной общественной 
организацией «Российский союз сельской молодежи» 
организовали и проводят Всероссийскую сетевую 
акцию «ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда». Приурочена 
она к 100-летию с начала чествования в России 
званиями и наградами человека труда.

Акция проводится с целью сохранения исторической 
памяти, воспитания в молодом поколении уважения к 
человеку труда, поднятия престижа рабочих профессий, 
обеспечения преемственности поколений, развития 
творческого потенциала молодежи.

Проходит она в сети Интернет в период с апреля по 
сентябрь 2021 года. Ее участниками могут быть интернет-
пользователи, которые опубликовали тематическую 
публикацию в своих социальных сетях. Участникам акции 
необходимо под едиными хэштегами #ПодвигСела, 
#ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ разместить в социальных 
сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) тематические 
фотографии с описанием, содержащим информацию о:

- трудовых заслугах перед государством и народом 
в различных сферах деятельности, в том числе о 
соответствующих почетных званиях;

- трудовых буднях в сельской местности во 
время Великой Отечественной войны, обеспечения 
продовольствием фронта, вкладе в восстановление 
страны в послевоенное время.

Публикации должны включать описание истории 
родственника, а также о том, что делает сам участник 
сетевой акции в настоящее время для развития своей 
Родины.

Из наиболее ярких публикаций участников акции 
будут формироваться тематические фотовыставки, 
презентация которых пройдет в течении 2021 года на 
различных площадках страны. 

Отбор обладателей призов и дипломов акции 
будет осуществлен экспертным жюри исходя из количества 
лайков к публикациям, уникальности и оригинальности 
публикации и приурочен к памятным датам.

Авторы публикаций, отобранные экспертным жюри, 
будут награждены дипломами, почетными знаками 
отличия ВОО «Трудовая доблесть России» и памятными 
подарками.

Официальный сайт и социальные сети: 
https://rssm.su/, https://vk.com/omoo_rssm/, 

https://www.instagram.com/selskaya_molodezh/. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

И ЗАЗВУЧИТ 
ВЕСЕЛЫЙ ДЕТСКИЙ СМЕХ

Президент России В.Путин особое внимание уделяет доступности 
дошкольного образования. Ежегодно из федерального бюджета выделяются 
миллиарды рублей на строительство и реконструкцию детских садов, 
что позволит полностью устранить проблему нехватки мест.
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Уважаемые работники и 
ветераны социальной 

сферы района!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – Днем 

социального работника!
В этот день, проходящий под 

знаком доброты, мы чествуем 
представителей благороднейшей 
профессии, которые не на словах, 
а на деле демонстрируют лучшие 
качества души человека - беско-
рыстие, милосердие, самоотдачу. 
Здесь не может быть случайных 
людей, это - труд по призванию. 
Он по плечу только избранным, 
тем, кто целиком отдает себя 
заботе о других. Вы решаете 
вопросы реализации государ-
ственной политики в области 
пенсионного обеспечения, помо-
гаете нуждающимся, опекаете 
слабых и беззащитных.

 Ваша помощь адресова-
на ветеранам, инвалидам, пожи-
лым людям, детям, многодетным 
семьям. Судьба этих людей и 
решение их проблем во многом 
зависит от вашего профес-
сионализма, доброго участия и 
внимательного отношения к ним.

 Благодарим вас за нелегкую, 
напряженную работу, за терпение, 
доброту и оптимизм, который вы 
вселяете в сердца и души людей. 

Искренне желаем вам здоро-
вья, счастья, успехов в вашей бла-
городной службе, согласия в ва-
ших семьях и благополучия во 
всем!
Глава Красногвардейского района 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных 

депутатов Красногвардейско-
го района  А.В.ВЫСТАВКИНА.

Уважаемые 
работники  

социальной сферы!
От лица администра-
ции ГБУ РА «Красног-
вардейский КЦСОН» 

примите искренние по-
здравления 

с профессиональным 
праздником – Днем 

социального работника!
Ваша профессия являет-

ся одной из самых гуманных и 
востребованных в обществе. 
На вас возложена высокая от-
ветственность � заботиться о 
тех, кто не имеет возможно-
сти самостоятельно справить-
ся с жизненными неурядица-
ми, кому требуется моральная 
и материальная поддержка. В 
первую очередь, это относит-
ся к пожилым людям, инва-
лидам, детям, многодетным и 
малообеспеченным семьям.

В этот праздничный день 
выражаем вам искреннюю 
благодарность за внимание и 
заботу, за чуткость и участие в 
судьбах людей, нуждающихся 
в поддержке государства.

Желаем вам не растерять 
той душевной доброты, ко-
торой наполнены ваши серд-
ца, не утратить веры в людей, 
несмотря на препятствия, 
встающие на пути помощи и 
сострадания.

Пусть у вас не иссякнут 
силы исполнять свой благо-
словенный долг с радостью и 
удовольствием!
Директор ГБУ РА «Красногвар-

дейский КЦСОН» М.Н.КУЛОВ.

Достучаться до каждого сердца

Сегодняшний рассказ о сельском 
Учителе. Да, именно Учителе с большой 
буквы. Жанна Николаевна Глухонемых 
почти тридцать лет преподает в 
11-ой школе. Это очень увлеченный 
и творческий человек, с молодыми и 
в то же время мудрыми глазами, 
искренне влюбленная в свою 
профессию, трепетно относящаяся к 
своим ученикам. 

- Жанна Николаевна, все мы родом 
из детства, именно оно формирует 
нас, как личность. А кем вы мечтали 
быть?

- Вы знаете, я не случайно в 
профессии. Еще в школе я была 
активисткой, пионервожатой, мне 
всегда нравилось общаться с детьми. 
Когда поступила в пединститут, 
видела, что некоторые однокурсники 

уже разочаровались, но я по сей день 
думаю, что сделала правильный выбор. 
Как сказал Иммануил Кант: «Работа - 
лучший способ наслаждаться жизнью».

- Кто был ваш первый учитель и 
повлиял ли он на этот выбор?

- Меня подвиг на выбор профессии  
не первый учитель, а  завуч по 
воспитательной работе Зульфия 
Михайловна Ахметова. Она всегда 
верила, что мне дано быть педагогом. 
Литератор, проводила очень интересные 
творческие вечера, запоминающиеся 
внеклассные мероприятия, вечера 
поэзии, классической музыки. Я, будучи 
уже на втором курсе, с удовольствием 
участвовала в них, приезжая домой. 

- В какой семье вы выросли?
- Мама была простой рабочей на 

фабрике верхнего трикотажа и никогда 
не думала, что ее дочь станет учителем. 
Многие родственники мне говорили: 
«Надо же, в нашей семье появился 
учитель». Моя наставница даже 
приходила к нам домой и уговаривала 
мою маму, которая видела мое 
будущее в медицине.

- Как давно вы работаете в этой 
школе?

- Я пришла в Красногвардейскую 
школу №11 в 1992 году. Очень удивила 
такая маленькая, уютная школа. 
Меня встретили душевно, прямо по-
домашнему, коллеги поддержали, и 
по сей день у нас очень сплоченный 
творческий коллектив. Те учителя с 
опытом, которые меня встретили, стали 
на самом деле примером, мне очень 
хотелось быть похожей на них. Моим 
наставником был Николай Иванович 
Кардовский, основатель нашего музея, 
историк. Вы не представляете, какой это 
был человек! Когда я приходила к нему на 
урок, просто была очарована. Настолько 
интересны и познавательны были его 
занятия, настолько он мог вставить в 
свой рассказ цитату, стихотворение, 
даже анекдот. Он действительно многому 
меня научил.

На самом деле сельский учитель 
это больше, чем учитель, это намного 

больше, намного глубже и шире понятие, 
и нужно очень соответствовать этому 
высокому званию.

Есть же даже стихотворение такое:
В селе ты не просто порядочный 

житель,
У всех на виду твое имя – Учитель!

И спрос с тебя строгий, 
и честь высока,

И ноша твоя на миру не легка.
Да, мы ведь все время на виду, даже 

дома должны выглядеть достойно.
- Какие главные качества 

необходимы человеку, который 
работает с детьми?

- Нужно быть очень увлеченным 
человеком. Конечно, необходимо 
знать свой предмет, уметь красиво и 
интересно донести эту информацию, 
но наиболее важно творчески подойти 
к самому процессу обучения. Я очень 
люблю творческие работы, проекты, 
когда ребята не просто изучают 
данный материал, а начинают думать, 
рассуждать, активно включаются в 
урок и не просто отвечают, а увлеченно 
общаются.

- Жанна Николаевна, современные 
дети очень отличаются от 
предыдущих поколений, от тех 
ребят, которые были в начале вашей 
профессиональной деятельности? 
Сложнее сейчас или, наоборот, 
интереснее?

- Может быть сложнее, но смотря 
в каком плане. Сегодня у нас очень 
много информации из разных 
источников, альтернативная история, 
много вопросов. Это еще к большему 
обязывает, необходимо готовиться к 
урокам так, чтобы быть разносторонне 
образованным, чтобы иметь свое 
мнение по любому вопросу. Дети 
сейчас очень информированы. Главная 
задача учителя разбудить мысль, 
не просто донести информацию из 
учебника, а порассуждать, сподвигнуть 
их на работу своим умом. Как сказал 
Василий Осипович Ключевский: 
«Преподавателям слово дано не для 
того, чтобы усыплять истинами, а для 

того, чтобы будить чужую мысль». И я 
вам скажу, сегодняшние дети грамотно 
рассуждают. 

- Был ли в вашей деятельности 
ученик-удивление? Кто из ребят 
наиболее запомнился и поразил вас?

- Совсем недавний пример - 
Дмитрий Проскуров. Он настолько 
был увлечен историей, настолько 
поражал всесторонними знаниями, 
своим трудолюбием, творческими 
решениями! Был такой запоминающийся 
исследовательский проект, в котором 
Дима себя проявил, даже граффити 
занимался. В данное время Дмитрий 
служит в армии. Я верю, что у него 
впереди интересная, увлекательная 
жизнь.

- Насколько в школе развита 
связь поколений, как часто 
вы встречаетесь со своими 
выпускниками?

- Я очень внимательно наблюдаю 
за своими учениками, радуюсь их 
успехам, переживаю за промахи. 
Конечно, поздравляют с днем рождения, 
с праздниками. Сегодня это проще. 
Есть мессенджеры, телефоны. И 
знаете, именно в нашей профессии 
человек может состояться не просто как 
педагог, но и как наставник, как друг, 
как помощник. Со своими учениками 
мы общаемся, и мы действительно 
настоящие друзья. 

Я историк, для меня связь поколений 
особенно ценна. Сегодня очень много 
новых технологий, но мы не можем 
обойтись без старого. С опорой на 
традиционные вещи  скрепляем 
воедино эти поколения. Так 
здорово, когда к нам приходят наши же 
выпускники, став нашими коллегами. 
Думаешь: как приятно, что у тебя есть 
последователи. Это радует!

Мы поздравляем Жанну 
Николаевну с юбилеем, желаем ей еще 
много талантливых и интересных 
учеников, крепкого здоровья, 
исполнения самых сокровенных 
желаний, простого житейского 
счастья и успехов в профессии. 

Наталия БЕРГАСОВА.

Учителя! Они, как свет в пути,Учителя! Они, как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердцеКакое ж нужно огненное сердце

Иметь в груди, чтоб людям Иметь в груди, чтоб людям 
свет нести,свет нести,

Чтоб след его вовек не мог Чтоб след его вовек не мог 
стеретьсястереться!

Ира Ахмедовна Ожева – 
одна из опытнейших работников 

социальной сферы района. 
Вот уже почти 30 лет она 

дарит душевное тепло пожилым 
землякам из аула Уляп и считает 

работу своим призванием.  
- По специальности я повар, - рассказывает 

Ира Ахмедовна. � Пятнадцать лет кормила 
аульских ребятишек в школьной столовой, 
но настали девяностые, и сокращения, 
прокатившиеся по всей стране, затронули 
и нас. Сложное время. Найти работу 
было непросто, но мне посчастливилось. В 
отделение соцобслуживания требовались 
работники, и я решила устроиться. Тогда 
и представить не могла, что настолько 
сильно полюблю свою работу. Не скрою, 
первые месяцы приходилось нелегко. Нужно 
было подобрать ключик к сердцу каждого 
абсолютно незнакомого мне человека. Однако 
постепенно они стали мне очень близкими 
и даже родными людьми. Теперь я точно 
знаю, что мое предназначение � помогать 
тем людям, которым тяжело себя обслуживать, 
и разделять с ними одиночество. 

Все подопечные Ожевой люди в возрасте, 
самым старшим далеко за восемьдесят. Есть 
среди них одинокие и одинокопроживающие 
люди, ветераны труда, инвалиды. На плечи 
соцработника ложится немало обязанностей, 
в том числе покупка продуктов, хозяйственных 
товаров, лекарств, оплата коммунальных 
услуг, помощь по дому. 

- Здоровья Ире Ахмедовне, сил и терпения, 
- говорит Д.Губжокова. - Она внимательная, 
душевная. Все, что ни попросишь, сделает. 
По дому приберется, продукты привезет. 

Она обслуживает меня почти двадцать лет 
и за свой труд заслуживает самой высокой 
благодарности.

Как отмечает сама Ира Ахмедовна, 
особо трудные моменты в работе связаны 
со здоровьем подопечных, когда нужно 
действовать незамедлительно � «скорую» 
срочно вызвать или самостоятельно первую 
помощь оказывать. Как личную трагедию 
принимает она и уход из жизни опекаемых, 
ведь за долгие годы они становятся частью ее 
семьи.

За многолетний добросовестный труд и 
заслуги в социально-трудовой сфере И.Ожева 
удостоена Почетных грамот Министерства 
труда и социального развития Российской 
Федерации, Республики Адыгея. Ее ценит 
руководство Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания населения. 
Ею дорожат опекаемые. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Ключик к сердцу каждого
8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Образование
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Четверг, 
10 июня

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный 
приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.10 «Мужское/
Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Анатомия 
сердца». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний 
Ургант». 
00.15 «Познер». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.40 «Мужское/
Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «По разным 
берегам». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани». 

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.15 Т/с «Горюнов 2». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Остров обре-
ченных». 
03.20 Т/с «Карпов». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Молодая 
жена». 
10.20 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова». 
11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 T/c «Такая 
работа 2». 
16.50 «Приговор. Георгий 
Юматов». 
17.50 «События».
18.15 T/c «Жизнь, по 
слухам, одна». 
22.00 «События».
22.40 Спецрепортаж. 
23.10 «Знак качества». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный мара-
фон». 
01.35 «Знак качества». 

02.15 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 
02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.20 T/c «Такая 
работа 2». 
04.40 Д/ф «Горькие сле-
зы советских комедий». 
05.20 «Мой герой». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 Комедия «Па-
пик 2». 
19.00 Комедия «100 000 

минут вместе». 
19.20 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.45 Драма «Дьявол 
носит Рrаdа». 
21.55 Комедия «Шопо-
голик». 
00.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.00 Драма «Рокет-
мен». 
03.05 «6 кадров». 
05.45 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-16.25 Т/с «Чужой 
район». 
17.45 Т/с «Морские дья-
волы 4». 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы 4». 
19.45-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
«Дом стоит, свет го-
рит». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Вол-
шебный мир моделей». 
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч!
08.25 Хоккей. ЧМ. Финал. 
Трансляция из Латвии.
10.35 «Специальный ре-
портаж». 
10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Таиланд.  
12.50 Новости. 
12.55 Все на Матч!
13.25 Х/ф «День драфта». 
15.40 Новости. 
15.45 Т/с «Большая 
игра». 
17.55 Новости. 
18.00 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 
21.00 Новости. 
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. Контроль-
ный матч. Германия - 
Латвия. Прямая транс-
ляция. 
23.45 Все на Матч!
00.40 «Специальный ре-
портаж». 
01.00 Новости. 
01.05 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска.
02.05 Т/с «Фитнес». 
03.35 Новости. 
03.40 Т/с «Фитнес». 
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ. 
Трансляция из Велико-
британии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный 
приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженим-
ся!» 
16.10 «Мужское/Жен-
ское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 

19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Анатомия 
сердца». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний 
Ургант». 
00.15 «Аида Ведищева. 
Играя звезду». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.35 «Мужское/Жен-
ское». Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «По разным 
берегам». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани». НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.15 Т/с «Горюнов 2». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Остров обре-
ченных». 
02.35 Т/с «Карпов». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Черный 
принц». 
10.40 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопре-
ки». 
11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 T/c «Такая рабо-
та 2». 
16.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». 
17.50 «События».
18.15 T/c «Призрак 
уездного театра». 

22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». 
23.10 Д/ф «Звездные 
алиментщики». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание». 
01.35 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства». 
02.15 Д/ф «Врач из Ос-
венцима». 
02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.20 T/c «Такая рабо-
та 2». 
04.40 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопре-
ки». 
05.20 «Мой герой». СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 «Галилео». 
09.30 «Галилео». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.20 Х/ф «Исход. Цари 
и боги». (Великобрита-
ния - Испания - США). 
13.20 Комедия «Шопо-
голик». 
15.25 Т/с «Воронины». 
18.00 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.00 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.30 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.55 Комедия «8 под-
руг Оушена». 
22.05 Боевик «Ангелы 
Чарли». 
00.25 «Русские не сме-
ются». 
01.25 Драма «Духless». 
03.10 Драма «Духless 
2». 
04.55 «6 кадров». 
05.45 «Ералаш».Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Кре-
мень. Освобождение». 
09.25-16.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 
17.45 Т/с «Морские дья-
волы 4». « 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы 4». 
19.45-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 3». «По-
топ». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Бе-
тонная могила». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Большая 
игра». 
11.30 «Чудеса Евро». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на регби! 
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Турция. Прямая трансля-
ция из Италии. 
14.55 Все на Матч!
15.40 Новости. 
15.45 Т/с «Большая 
игра». 
17.55 Новости. 
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Контроль-
ный матч. Польша - Ис-
ландия. 
21.00 Новости. 
21.05 Все на Матч!
22.05 Футбол. Контроль-
ный матч. Франция - 
Болгария.  
00.10 Все на Матч!
01.00 Новости. 
01.05 «Специальный ре-
портаж». 
01.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ве-
несуэла - Уругвай. Пря-
мая трансляция. 
03.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Па-
рагвай - Бразилия. 
05.30 Бильярд. Пул. ЧМ.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный 
приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.10 «Мужское/
Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Анатомия 
сердца». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ур-
гант». 
00.15 «Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.35 «Мужское/
Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает все!» 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «По разным 
берегам». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.15 Т/с «Горюнов 2». 
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 
00.00 Т/с «Остров обре-
ченных». 
02.45 Т/с «Карпов». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Опасные 
друзья». 
10.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино». 
11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 T/c «Такая работа 2». 
16.55 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Колодец за-
бытых желаний». 
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 «Прощание». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет». 
01.35 Д/ф «Криминаль-
ные связи звезд». 
02.15 Д/ф «Убийца за 
письменным столом». 
02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.20 T/c «Такая рабо-
та 2». 
04.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино». 

05.20 «Мой герой». 
СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 «Галилео». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Боевик «Ангелы 
Чарли». 
12.35 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика».  
14.55 Т/с «Воронины». 
18.00 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.00 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.30 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.55 Комедия «Пред-
ложение». 
22.00 Мелодрама «Нач-
ни сначала».  
00.05 «Русские не сме-
ются». 
01.05 Драма «Духless 
2». 
03.00 Комедия «При-
ключения няни».  
04.30 «6 кадров». 
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 
17.45 Т/с «Морские дья-
волы 4». 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы 4». 
19.45-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 3». «Ка-
рамболь». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Ру-
салочка». 
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Большая 
игра». 
11.30 «Чудеса Евро». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч!
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мари-
уш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски. . 
13.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Франция.  
15.40 Новости. 
15.45 Т/с «Большая 
игра». 
17.55 Новости. 
18.00 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». 
20.20 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко». 
20.40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов». 
21.00 Новости. 
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. Контроль-
ный матч. Португалия - 
Израиль. 
23.45 Все на Матч!
00.40 «Специальный ре-
портаж». 
01.00 Новости. 
01.05 Хоккей. КХЛ. Цере-
мония закрытия сезона.
02.05 Т/с «Фитнес». 
3.35 Новости. 
03.40 Т/с «Фитнес». 
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ. 
Трансляция из Велико-
британии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор». 

12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.10 «Мужское/Жен-
ское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Анатомия 
сердца». 
22.35 «Большая игра». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Тульский Тока-
рев. Он же ТТ». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.40 «Мужское/Жен-
ское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «По разным 
берегам». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.15 Т/с «Горюнов 2». 
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-
ние». 
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.50 «Мы и наука. Нау-
ка и мы». 
01.40 Т/с «Взрывная 
волна». 
03.25 Т/с «Карпов». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска». 
10.40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не 
знаете». 
11.30 «События».

От  всей души, 
с глубоким уважением поздравляем

с юбилейным днем рождения 
отца, деда, прадеда

КАРАГОДИНА Алексея Ивановича!
Сказать «спасибо» � это мало, 
Мы все в долгу перед тобой. 
Дай Бог тебе здоровья, папа -
Желанье всей родни большой. 
Твоё тепло, твоё добро
Всегда оно нас окружает, 
И станет на душе тепло, 
Когда твой праздник наступает. 

Семья Лашиных: 
дети, внуки, правнучка Полина.

С любовью, от чистого сердца 
поздравляю

с 85-летием дорогого моему сердцу человека 
КАРАГОДИНА Алексея Ивановича!

А я для зла неуязвима �
Болезни, годы, даже смерть,
Все камни � мимо, пули � мимо,
Не утонуть мне, не сгореть.
Все это потому, что рядом
Стоит и бережет меня
Твоя любовь � моя отрада,
Моя защитная броня.
И мне другой брони не нужно,
И праздник - каждый будний день.
Но, без тебя я безоружна
И беззащитна, как мишень.
Люблю, ценю, глубоко уважаю.

Дочь.



Четверг, 
10 июня

Пятница, 11 июня Суббота,  12 июня Воскресенье, 13 июня
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11.50 T/c «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 T/c «Такая рабо-
та 2». 
16.50 «Приговор. Юрий 
Соколов». 
17.50 «События».
18.15 T/c «Где-то на 
краю света». 
22.00 «События».
22.40 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Союзмуль-
тфильм». Недетские 
страсти». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание». 
01.35 Д/ф «90-е. Лебе-
диная песня». 
02.15 Д/ф «Ракетчики на 
продажу». 
02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.20 T/c «Такая рабо-
та 2». 
04.40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем 
не знаете». 
05.20 «Мой герой». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 
07.00 М/с «Том и 
Джерри».
09.00 «Галилео». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Мелодрама «Нач-
ни сначала».  
12.15 Комедия «Пред-
ложение». 
14.25 Т/с «Воронины». 
18.00 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.00 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.30 Комедия «100 000 
минут вместе». 
19.55 Боевик «Мачо и 
ботан».  
22.05 Боевик «Мачо и 
ботан 2».  
00.15 «Русские не сме-
ются». 
01.10 Комедия «При-
ключения няни».  
02.50 «6 кадров». 
05.45 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-12.00 Т/с «Чер-
ные волки». 
13.25-16.25 Т/с «Нарко-
мовский обоз». 
17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4». 
18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4». 
19.45-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
«Формула смерти». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Большая 
игра». 
11.30 «Чудеса Евро». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч!
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Канада.  
15.00 Все на Матч!
15.40 Новости. 
15.45 Т/с «Большая 
игра». 
17.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). 
21.00 «На разогреве у 
Евро». Музыкальный 
марафон. Прямой эфир. 
00.00 «Один день в Ев-
ропе». 
00.20 Профессиональ-
ный бокс. Нордин Уба-
али против Нонито До-
нэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC. 
01.10 «Несвободное па-
дение. Олег Коротаев». 
02.10 Т/с «Фитнес». 
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ. 
Трансляция из Велико-
британии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 

15.00 Новости. 
15.15 «Давай 
поженимся!» 
16.10 «Мужское/
Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». 
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». 
21.00 «Время». 
21.35 Матч открытия ЧЕ 
по футболу 2020. Сбор-
ная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Италии.
23.55 «Вечерний Ургант». 
00.50 Комедия «Согля-
датай». 
02.10 «Модный 
приговор». 
03.00 «Давай 
поженимся!» 
03.40 «Мужское/
Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Я вижу твой го-
лос». 
22.30 Х/ф «Домработ-
ница». 
02.20 Х/ф «Непутевая 
невестка». 

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.15 Т/с «Горюнов 2». 
23.25 «Своя правда». 
01.10 «Квартирный во-
прос».
02.05 Т/с «Карпов». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Колодец за-
бытых желаний». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Колодец за-
бытых желаний». 
12.30 T/c «Жизнь, по 
слухам, одна». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 T/c «Жизнь, по 
слухам, одна». 
16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Красота ни при 

чем». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Дама треф». 
20.05 Х/ф «Овраг». 
22.00 «В центре собы-
тий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». 
01.00 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль». 

01.50 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что 
происходит...» 
02.30 «Петровка, 38». 
02.45 T/c «Призрак уезд-
ного театра». 
05.40 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10-09.00 М/с 
09.00 «Галилео». 
10.00 Боевик «Мачо и 
ботан».  
12.05 Боевик «Мачо и 
ботан 2».  
14.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Боевик «Пятый 
элемент».  
23.35 Боевик «Двойной 
КОПец».  
01.40 Мелодрама «При-
видение». (Канада - Ве-
ликобритания - 
03.15 «6 кадров». 
05.45 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Нарко-
мовский обоз». 
09.25-16.25 Т/с «Стражи 
Отчизны». 
17.20-23.00 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.25 Т/с «Послед-
ний мент». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Большая 
игра». 
11.30 «Чудеса Евро». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч!
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Словения. 
15.00 Все на Матч!
15.25 Новости. 
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Монг-
колпетч Петчьинди про-
тив Элиаса Махмуди. 
17.55 Новости. 
18.00 «На разогреве у 
Евро». Музыкальный ма-
рафон. 
20.00 Все на Евро! 
20.55 Новости. 
21.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Венер Га-
лиев против Хердесона 
Батисты. Мурад Каламов 
против Уолтера Перейры. 
23.20 «Курс Евро. Буха-
рест». 
23.40 «Курс Евро. Баку». 
00.00 Все на Матч!
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Новости.
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.25 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче». 
01.45 «Тренерский штаб. 
Владимир Паников». 
02.05 Т/с «Фитнес». 
03.35 Новости.
03.40 Т/с «Фитнес». 
04.40 Художественная 
гимнастика. ЧЕ. Трансля-
ция из Болгарии.

Первый канал
05.05 «Россия от края до 
края». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота. 
09.00 «Умницы и 
умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Экипаж». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Экипаж». 
13.15 Х/ф «Верные дру-
зья».
15.10 Х/ф «Мужики!..» 
17.00 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». 
18.45 «Этот мир приду-
ман не нами». Юбилей-
ный концерт великого 
композитора А. Зацепина. 
21.00 «Время». 
21.20 Комедия «Мара-
фон желаний». 
23.00 Юбилейный кон-
церт Л. Агутина. 
01.20 «Россия от края до 
края. Волга». 
02.50 «Модный 
приговор». 
03.40 «Давай 
поженимся!» 
04.20 «Мужское/
Женское». 

Россия
05.40 Х/ф «Одиночка». 
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу...» 
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню России. 
Прямая трансляция с 
Красной площади.
20.00 «Вести».
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Бельгия - Россия. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
00.00 Х/ф «Салют-7». 
02.20 Х/ф «Легенда о 
Коловрате». 

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.25 Х/ф «Золотой 
транзит». 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.10 «НашПотребНад-
зор». 
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим». 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «По следу мон-
стра». 
19.00 «Центральное те-
левидение».
20.00 Т/с «Пес». 
23.20 «Международная 
пилорама». 
00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 
01.20 «Дачный ответ».
02.15 Т/с «Карпов». 

ТВ-Центр
07.20 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая по-
года, или На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди». 
09.00 Д/ф «Союзмуль-
тфильм». Недетские 
страсти». 
09.50 «Удачные песни». 
Летний концерт. 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам». 
14.25 Х/ф «Дедушка». 
16.40 T/c «Сразу после 
сотворения мира». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.40 «События».
23.55 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 
00.45 «Приговор. Амери-

канский срок Япончика». 
01.25 Спецрепортаж. 
01.55 «Хватит слухов!» 
02.20 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой». 
03.00 «Приговор. Геор-
гий Юматов». 
03.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». 
04.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов». 
05.05 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 
Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и 
Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.25 Боевик «Пятый 
элемент».  
14.00 Комедия «Назад в 
будущее».  
16.25 Комедия «Назад в 
будущее 2».  
18.35 Комедия «Назад в 
будущее 3».  
21.00 Х/ф «Титаник».  
00.55 Мелодрама «В 
метре друг от друга».  
02.55 Мелодрама «При-
видение».  
04.25 «6 кадров». 
05.45 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение». 
05.40 Д/ф «Мое родное. 
Застолье». 
06.25-08.10 Комедия 
«Каникулы строгого ре-
жима». 
09.00 «Светская хроника». 
10.05 Комедия «Самая 
обаятельная и привле-
кательная». 
11.45 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». 
13.30 Х/ф «Классик». 
15.40-19.25 Боевик «От-
ставник».
21.20 Х/ф «Ржев». 
23.45 Х/ф «Классик». 
01.45 Комедия «Самая 
обаятельная и привле-
кательная». 
03.05-04.40 Комедия 
«Каникулы строгого ре-
жима». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости. 
08.55 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». 
10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. 
12.40 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). 
15.00 Все на Матч!
15.50 Новости. 
15.55 Футбол. ЧЕ.
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. ЧЕ.
21.00 Все на Евро!  
21.50 Новости. 
21.55 Футбол. ЧЕ.
00.00 Все на Матч!
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Новости.
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.35 Д/ф «В поисках ве-
личия». 
03.05 «Заклятые сопер-
ники». 
03.35 Новости.
03.40 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова». 
04.40 Художественная 
гтмнастика. ЧЕ.

Первый канал
05.30 «Россия от края до 
края». 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до 
края». 
06.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
08.10 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье. 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без 
меня!» 
14.55 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». 
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.10 «Сегодня вече-
ром». 
21.00 «Время». 
21.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная Нидер-
ландов - сборная Украи-
ны. Прямой эфир из Ни-
дерландов.
23.55 Комедия «Красав-
чик со стажем». 
01.30 «Модный 
приговор». 
02.20 «Давай поженим-
ся!» 
03.00 «Мужское/Жен-
ское».

Россия
04.15 Х/ф «Княжна из 
хрущевки». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая пере-
делка».
12.00 Х/ф «Катькино 
поле». 
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Англия - Хорватия. Пря-
мая трансляция из Лон-
дона.
18.00 Х/ф «Поддельная 
любовь». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым». 
01.30 Д/ф «Человек неу-
нывающий». 
02.50 Х/ф «Малахоль-
ная». 

НТВ
05.10 Х/ф «Русский ха-
рактер». 
06.55 «Центральное те-
левидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-
ча». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!», 6. 
22.40 «Звезды со-
шлись». 
00.10 «Скелет в шкафу». 
01.45 Концерт «#Жиз-
ньЭтоКайф». 
03.15 Т/с «Карпов». 

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам». 
09.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Девушка без 
адреса».

13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская не-
деля».
15.05 Х/ф «Секрет не-
приступной красави-
цы». 
17.00 T/c «Хроника гнус-
ных времен». 
20.45 Х/ф «Красота тре-
бует жертв». 
00.55 «Петровка, 38». 
01.05 T/c «Сразу после 
сотворения мира». 
04.35 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь...» 
05.25 «Московская не-
деля».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и Джер-
ри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Комедия «Лиззи 
Магуайер». 
12.05 Анимац. фильм 
«Мадагаскар».  
13.45 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2».  
15.25 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3». 
17.15 Анимац. фильм 
«Пингвины Мадагаска-
ра». 
19.00 Комедия «Поке-
мон, детектив Пикачу». 
21.00 Комедия «Соник 
в кино». 
23.00 «Стендап Анде-
граунд». 
00.00 Драма «Конче-
ная». 
01.55 Комедия «При-
ключения Элоизы».
03.20 «6 кадров». 
05.45 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Комедия «Канику-
лы строгого режима». 
05.25-06.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
07.45-11.30 Боевик «От-
ставник». 
13.20-23.50 Т/с «Чужой 
район». 
00.45-03.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Утенок, ко-
торый не умел играть в 
футбол».
09.10 М/ф «С бору по со-
сенке».
09.25 М/ф «Приходи на 
каток».
09.35 Футбол. ЧЕ.
11.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
12.10 Новости. 
12.15 Все на Матч!
13.00 Футбол. ЧЕ.
15.05 Все на Матч!
15.50 Новости. 
15.55 Футбол. ЧЕ.
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. ЧЕ.
21.00 Все на Евро! 
21.50 Новости. 
21.55 Футбол. ЧЕ.
00.00 Все на Матч!
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Новости.
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор.
01.35 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Канада. 
03.35 Новости.
03.40 «Несвободное па-
дение. Инга Артамонова». 
04.40 Художественная 
гимнастика. ЧЕ. Транс-
ляция из Болгарии.

От лица всех участников 
НФА «Сударушка» 

поздравляю
с юбилейным днем рождения старейшего 

участника и солиста ансамбля 
КАРАГОДИНА Алексея Ивановича!

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века...
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не унывая!
Люблю, ценю, глубоко уважаю.

О.Лашина, руководитель НФА «Сударушка».

Администрация МО «Красногвардейский район» РАССМА-
ТРИВАЕТ ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ в муниципальную 
собственность жилых помещений: 1 � в с.Большесидоровском, 
1 � в с.Верхненазаровском, 2 - в с.Белом Красногвардейско-
го района. Требования, предъявляемые к жилому помещению: 
материал стен � кирпич, общая площадь � не менее 33 кв.м, 
наличие инженерных коммуникаций. По всем интересующим 
вопросам обращаться в отдел земельно-имущественных от-
ношений администрации МО «Красногвардейский район» по 
тел. 8(87778)5-27-35.
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Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей: кадастровый  №01:03:0000000:1. Адрес 
местоположения: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»). 

Заказчик кадастровых работ - Мямятова Ольга 
Геннадьевна, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Белое, ул.Ленина, 62, тел. 8(918)253-47-89.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Н
а правах реклам

ы

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 24.05.2021г. № 401 с.Красногвардейское
О внесении  изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 03 от 11.01.2013 года 

«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума»

В целях приведения в соответствие правовых актов админи-
страции  МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уста-
вом Красногвардейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 03 от 11.01.2013 года «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума» следующие изменения:

1.1. Слова «№ 57 Внешние  границы  участка: село Красногвар-
дейское, улицы: Больничная, Декабристов, Заринского, Зеленая,  
Ленина (четная сторона с № 142 по № 250, нечетная сторона с № 
137 по № 249), Мира (четная сторона с № 2 по № 76, нечетная сто-
рона с № 1 по № 75), Молодежная, Октябрьская (четная  сторона с 
№ 134 по № 162, нечетная  сторона с № 111 по № 149), Перво-
майская (четная сторона  с № 54 по № 108, нечетная сторона с 
№ 19 по № 105), Погибельного, Пролетарская (четная сторона с 
№ 2 по № 36, нечетная сторона с № 1 по № 93), Светлая (с № 1 
по № 18), Советская (четная сторона № 90 по № 126, нечетная  
сторона с № 49 по № 91),  Стрельникова, Сухомлинского, Фрун-
зе, Чапаева (четная сторона с № 106 по № 254, нечетная сторона 
с № 115 по № 235), Щорса (нечетная сторона с № 5 по № 85); пе-
реулки: Глухой, Дружбы, Морской,  Односторонний, Чехова, Ин-
тернациональный.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Крас-
ногвардейское, улица Больничная, 15, помещение поли-
клиники Государственного бюджетного учреждения  здра-
воохранения РА «Красногвардейская ЦРБ». Телефон: 
5-14-40» заменить словами «№ 57 Внешние  границы  участ-
ка: село Красногвардейское, улицы: Больничная, Декабри-
стов, Заринского, Зеленая,  Ленина (четная сторона с № 142 
по №250, нечетная сторона с № 137 по № 249), Мира (чет-
ная сторона с № 2 по № 76, нечетная сторона с № 1 по № 75), 
Молодежная, Октябрьская (четная  сторона с № 134 по 
№ 162, нечетная  сторона с № 111 по № 149), Первомай-
ская (четная сторона  с № 54 по № 108, нечетная сторона с 
№19 по № 105), Погибельного, Пролетарская (четная сто-
рона с № 2 по № 36, нечетная сторона с № 1 по № 93), Свет-
лая (с № 1 по № 18), Советская (четная сторона № 90 по 
№126, нечетная  сторона с № 49 по № 91),  Стрельникова, Су-
хомлинского, Фрунзе, Чапаева (четная сторона с № 106 по 
№ 254, нечетная сторона с № 115 по № 235), Щорса (нечетная 
сторона с № 5 по № 85); переулки: Глухой, Дружбы, Морской,  
Односторонний, Чехова, Интернациональный.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Красног-
вардейское, улица Больничная, 15, помещение рентген кабинета 
Государственного бюджетного учреждения  здравоохранения РА 
«Красногвардейская ЦРБ». Телефон: 5-14-40».

1.2.  Слова  «№ 65 Внешние  границы  участка: село Верхне-
назаровское.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Верхнена-
заровское, улица Почтовая, № 40, здание сельского Дома культу-
ры. Телефон  5-81-87.»  заменить словами «№ 65 Внешние  гра-
ницы  участка: село Верхненазаровское.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Верхнена-
заровское, улица  Почтовая, 53, здание  муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения начальной обще-
образовательной школы-детского сада № 18. Телефон 5-81-13».

1.3. Слова «№ 70  Внешние  границы  участка: село Больше-
сидоровское.

Адрес участковой избирательной  комиссии: село Большеси-
доровское, улица Советская, 42, здание сельского Дома культу-
ры. Телефон 5-74-31.» заменить словами «№ 70 Внешние  грани-
цы  участка: село Большесидоровское.

Адрес участковой избирательной  комиссии: село Большеси-
доровское, улица  Школьная, 2, здание  муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 8. Телефон 5-74-34».

1.4. Слова «№ 71 Внешние  границы  участка: аул  Джамбечи.
Адрес участковой избирательной  комиссии: аул Джамбе-

чи, улица  Центральная, 38, здание  сельского  Дома  культуры. 
Телефон 5-76-45» заменить словами «№ 71 Внешние  границы  
участка: аул  Джамбечий.

Адрес участковой избирательной  комиссии: аул. Джамбе-
чий, улица  Центральная, 31, здание  муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 7. Телефон 5-76-53».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

3.Контроль за  исполнением данного постановления возложить 
на общий отдел администрации МО «Красногвардейский район»

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

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.05.2021г.  № 402 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации МО «Красногвардейский район» от 

04.03.2021 г. № 188 «О муниципальной программе муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  

«Управление муниципальными финансами» 
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 04.03.2021 г. № 188 
«О муниципальной программе МО «Красногвардейский район» 
«Управление муниципальными финансами»:

1.1. п. 9 Паспорта  муниципальной программы МО «Красног-
вардейский район» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы в 2021-2023 годах составляет 56810,9 тыс.руб., в том числе 
по годам:

2021 год � 13368,2 тыс. руб.;      2022 год � 18379,9 тыс. руб.;
2023 год � 25062,8 тыс. руб.»;
1.2. п. 12 Паспорта  муниципальной программы МО «Красног-

вардейский район» изложить в новой редакции:
«На реализацию подпрограммы «Совершенствование систе-

мы межбюджетных отношений и содействия повышения уров-
ня бюджетной обеспеченности муниципальных образований» - 
19957,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год � 7319,0 тыс. руб.;     2022 год � 6319,0 тыс. руб.;
2023 год � 6319,0 тыс. руб.»;
1.3 Абзац шестой раздела 8 муниципальной программы МО 

«Красногвардейский район» изложить в новой редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета МО «Красногвардей-
ский район» за весь период ее реализации составляет  56810,9  
тыс.  рублей,  в том числе по годам:

2021 год � 13368,2 тыс. руб.;   2022 год � 18379,9 тыс. руб.;
2023 год � 25062,8 тыс. руб.»;
1.4. п. 8 Паспорта Подпрограммы 3 «Совершенствование 

системы межбюджетных отношений и содействие повышению 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 
2021-2023 годах составляет за счет средств бюджета МО «Крас-
ногвардейский район»19957,0 тыс.руб., в том числе по годам

2021 год � 7319,0 тыс. руб.;   2022 год � 6319,0 тыс. руб.;
2023 год � 6319,0 тыс. руб.»;
1.5. Второй абзац раздела 5 Паспорта Подпрограммы 3 «Со-

вершенствование системы межбюджетных отношений и содей-
ствие повышению уровня бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы за счет средства бюджета  МО «Красногвардейский район» за 
весь период ее реализации составляет  19957,0 тыс.  рублей,  в 
том числе по годам:

2021 год � 7319,0 тыс. руб.;   2022 год � 6319,0 тыс. руб.;
2023 год � 6319,0 тыс. руб.»;
2. Опубликовать данное постановление в районной газете 

«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление финансов администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу  с  момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 26.02.2021 г.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 31.05.2021г.  № 436 с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам, осу-

ществляющим деятельность по производству, выпуску 
и распространению периодического печатного издания 
(газеты) на территории муниципального образования 

«Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность 
по производству, выпуску и распространению периодического 
печатного издания (газеты) на территории муниципального об-
разования «Красногвардейский район» (Прил. 1).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, 

осуществляющих деятельность по производству, выпуску и рас-
пространению периодического печатного издания (газеты) на 
территории муниципального образования «Красногвардейский 
район» (Прил. 2).

3. Постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 294 от 15.07.2015 г. «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидий юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность по производству, выпуску и рас-
пространению периодического печатного издания (газеты), учре-
дителем  которого является администрация МО «Красногвардей-
ский район» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на управление финансов администрации МО «Красног-
вардейский район» и отдел экономического развития и торговли 
администрации МО «Красногвардейский район».  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 31.05.2021г.  № 437, с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
средств бюджета МО «Красногвардейский район» социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями
 В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»,,  руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления субсидий из средств 
бюджета МО «Красногвардейский район» социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями (Приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, не являющихся казен-
ными учреждениями для предоставления субсидий из средств 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» (Приложение 2).

3. Постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 406 от 01.06.2018 г. «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из средств бюджета МО «Красногвардей-
ский район» социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.
          

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 31.05.2021г.  № 439, с. Красногвардейское

Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 01:03:0000000:574, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с. Садовое, ул. Пролетарская, 2 «б»
В целях приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район», руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка, с кадастровым номером 01:03:0000000:574, площа-
дью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Садовое, ул. Пролетарская, 2 «б»,  
входящего в зону � Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», установив вид разрешенного использования  �  
приусадебный участок личного подсобного хозяйства (код 2.2), 
являющийся основным видом разрешенного использования для 
указанного земельного участка в данной территориальной зоне.

2. Направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Адыгея для внесения соответствую-
щих изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

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

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

Заказчик кадастровых работ - Жачамуков Байзет Хазретович, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, пер.Суворова, 7, тел. 8(918)375-54-99.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат № 01-
10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: ка-
дастровый  №01:03:0000000:7. Адрес: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2. 

Заказчик кадастровых работ - Мамхегов Шу-
маф Гиссович, почтовый  адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Бжедугхабль, ул.Красная, 49, 
тел. 8(918)150-50-11.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов МО «Уляпское 

сельское поселение» о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Уляпское сельское поселение»

от 07. 05. 2021 г. аул Уляп
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов МО «Уляп-

ское сельское поселение» от 31 марта 2021 года № 193 «О проекте решения Совета на-
родных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Уляпское сельское поселение», назначении и проведении по нему 
публичных слушаний, установлении порядка учета предложений граждан, высказанных 
на публичных слушаниях».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депу-
татов МО «Уляпское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Уляпское сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение» № 193 от 31 марта 2021 года.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Уляпское сель-
ское поселение».

Дата проведения: 07.05.2021 г. Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО «Уляп-

ское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений  в Устав МО «Уляпское 
сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов «Уляпское сель-
ское поселение» № 193 от 31.03.2021 года, принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение».

Рекомендовать Совету народных депутатов  МО «Уляпское сельское поселение» при-
нять решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение», согласно проекта.

Председатель СНД МО «Уляпское сельское поселение» Хуажева Ф.М.
Секретарь публичных слушаний Хуажева С.Ш.
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Администрация муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение» ПРОВОДИТ 
КОНКУРС 25.06.2021 г., в 14 часов, в кабинете № 11 адми-
нистрации  МО Красногвардейское сельское поселение» на 
замещение вакантной должности директора муниципаль-
ного предприятия ЖКХ «Красногвардейское».

К претендентам на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования:

- возраст- 5 лет до пенсионного возраста;
- образование � высшее профессиональное.
- требования к стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки:
- руководитель муниципального предприятия � стаж ра-

боты по специальности не менее пяти лет или стаж работы 
на руководящих должностях в организациях не менее четы-
рех лет.

При проведении конкурса может проводиться индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, тестирование, 
проведение групповой дискуссии, написание реферата по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязан-
ностей по вакантной должности.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие 18 лет, 
владеющие государственным языком РФ, соответствующи-
ми квалификационными требованиями, не имеющие забо-
левания, препятствующего назначению на вакантную долж-
ность.

Перечень документов, предоставляемых для участия в 
конкурсе:

1) личное заявление и анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие претен-

дента квалификационным требованиям (стаж работы, выпи-
ска из трудовой книжки, копии документов об образовании, 
о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), 
заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы;

4) согласие на обработку персональных данных в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) копии документов воинского учета для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключен впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего назначению.

Прием документов осуществляется с 7.06.2021 г. по 
16.06.2021 г. с 9 до 17 час. (перерыв с 13 час. до 13-48 мин.).

Документы для участия в конкурсе предоставляются в 
течение 10 дней со дня размещения информации о прове-
дении конкурса в газете «Дружба».

Каждому участнику конкурса сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня его 
проведения.

Граждане, желающие принять участие в объявленном 
конкурсе, более подробно ознакомиться с его условиями и 
предоставить документы для участия в конкурсе могут по 
адресу: 385300, Республика Адыгея,  Красногвардейский 
район с. Красногвардейское,  ул. 50 лет Октября № 31, каби-
нет №6. Телефон для справок 5-23-68. 

Проект контракта размещен на официальном сайте ад-
министрации МО «Красногвардейское сельское поселение» 
в Сети Интернет http://krasnogvard.ru.

ДОЛГИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
перед «ТНС энерго Кубань» 

в Красногвардейском районе с начала года 
ВЫРОСЛИ на 3,5 млн руб.

Общая сумма долга населения Красногвардейского района перед 
«ТНС энерго Кубань» достигла почти 13,8 млн рублей. При этом толь-
ко за пять месяцев текущего года задолженность выросла на 3,5 млн 
руб. Компания отмечает крайне низкую платёжную дисциплину.

«ТНС энерго Кубань» настоятельно просит клиентов соблюдать 
условия договоров: оплачивать счета за электроэнергию полностью 
и своевременно. Не допускать накопления задолженностей, приоста-
новления или ограничения подачи электроэнергии. 

Добросовестным отношением к исполнению своих обязательств 
вы помогаете нам осуществлять бесперебойную и надежную постав-
ку электрической энергии на территории регионов. Из поступающих 
платежей финансируется приобретение электрической энергии на 
оптовом рынке, оплата услуг сетевых и инфраструктурных компаний, 
осуществляется поддержка работы всех сервисов обслуживания кли-
ентов. 

Для удобства клиентов предусмотрено несколько способов опла-
ты: 

- банковской картой в «Личном кабинете потребителя»;  
- в режиме онлайн на главной странице  компании;
- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» для iOS или 

Android;
- в Центре обслуживания клиентов по адресу: 

с.Красногвардейское, ул. Первомайская, 11 Т;
- через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», 

а также «Сбербанк Онлайн»;
- в офисах и банкоматах банков партнеров «ТНС энерго 

Кубань»;
- в АО «Почта России».

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статей  37 Устава МО «Еленовское 

сельское поселение» обнародуется  Решение Совета на-
родных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское 
сельское поселение» № 228 от 14.05.2021 г. зарегистрирован-
ное в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Адыгея 26 мая 2021  года.        

Жители  МО «Еленовское сельское поселение» могут оз-
накомиться с полным  текстом нормативно-правового  акта 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 2, ДК «Маяк», ул.Молодежная, 3 админи-
страция МО «Еленовское сельское поселение», в официаль-
ном периодическом издании «Вестник Еленовского сельско-
го поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 

 Глава МО «Еленовское сельское поселение» 
Е.А.КЛИНОВА

 ИЗВЕЩЕНИЕ
o проведении общего собрания участников долевой соб-

ственности земельного участка
Администрация Белосельского сельского поселения Крас-

ногвардейского района, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с. Белое, ул. Ленина, 44, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает всех участников доле-
вой собственности земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2702002:59, расположенного по адресу: РА, р-н Красног-
вардейский, с Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 (поле 
№ 5 бригады № 1, в границах CПK Агрофирмы «Юр-Ан») о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности, 
которое будет проводиться в форме совместного присутствия 
участников общей долевой собственности (их представителей) 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосовании

Дата и время проведения общего собрания: 27 июля 2021 г. 
в 11 час. 20 мин.

Адрес места проведения собрания: 385331, РА, Красногвар-
дейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44.

Регистрация участников собрания: 27 июля 2021 г. в 11 час. 
Повестка дня общего собрания:
1) Выборы председателя и секретаря собрания.
2) Об избрании лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:03:2702002:59 площадью 493700 кв. м. из ка-
тегории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования: для сельскохозяйственно-
го производства, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, р-н Красногвардейский, с Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 31 (поле № 5 бригады № 1, в границах CПK Агрофирмы 
«Юр-Ан»), без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, (далее � уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

 Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания: 385331, Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44,
тел. 8 (87778) 5-50-47

Срок ознакомления: с даты опубликования до 27 июля 2021 г.
Для принятия участия в собрании участников долевой соб-

ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участника долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Глава МО «Белосельского сельского поселения» 
А.Э.Колесников

ИЗВЕЩЕНИЕ
o проведении общего собрания участников долевой соб-

ственности земельного участка
Администрация Белосельского сельского поселения Крас-

ногвардейского района, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
всех участников долевой собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 01:03:2802002:23, расположенного по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание администрации МО «Бе-
лосельское сельское поселение». Участок находится пример-
но в 1575 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с Белое, 
ул. Ленина, 44 (В границах CПK Агрофирмы «Юр-Ан», бригада 
№3, поле №2) о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности, которое будет проводиться в форме совмест-
ного присутствия участников общей долевой собственности (их 
представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата и время проведения общего собрания: 27   июля 2021 
г. в 10 час. 20 мин.

Адрес места проведения собрания: 385331, РА, Красногвар-
дейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44.

Регистрация участников собрания: 27 июля 2021 г. в 10 час. 
Повестка дня общего собрания:

1) Выборы председателя и секретаря собрания.
2) Об избрании лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:03:2802002:23 площадью 504028 кв. м из кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-

водства, расположенного по адресу: установлено   относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание администрации МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1575 м, по направлению на вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н 
Красногвардейский, с Белое, ул Ленина, 44 (В границах CПK Аг-
рофирмы «Юр-Ан», бригада №3, поле №2), без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
(далее � уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания: 385331, РА, Красног-
вардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, тел. 8 (87778) 5-50-
47

Срок ознакомления: с даты опубликования до 27 июля 2021 г.
Для принятия участия в собрании участников долевой соб-

ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяюііще 
право на земельную долю, представителю участника долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Глава МО «Белосельское сельское поселение»
А.Э.Колесников

ИЗВЕЩЕНИЕ
o проведении общего собрания участников долевой соб-

ственности земельного участка
Администрация Белосельского сельского поселения Крас-

ногвардейского района, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извеща-
ет всех участников долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 01:03:0000000:73, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Ады-
гея, р-н Красногвардейский, В границах бывшего АОЗТ Колхоз 
«Мир», бригада №1 и 2, пол №N 4, 6, 8 и 8 о проведении общего 
собрания участников долевой собственности, которое будет про-
водиться в форме совместного присутствия участников общей 
долевой собственности (их представителей) для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосовании.

Дата и время проведения общего собрания: 27 июля 2021 г. 
в 12 час. 20 мин.

Адрес места проведения собрания: 385331, Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44.

Регистрация участников собрания: 27 июля 2021 г. в 12 час. 
Повестка дня общего собрания:
1) Выборы председателя и секретаря собрания.
2) Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 01:03:0000000:73 площадью 3216834 кв. м из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, В грани-
цах бывшего АОЗТ Колхоз

«Мир», бригада №1 и 2, поля N №4,6,8 и 8, без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество   в   отношении   земельного   участка,   находящего-
ся   в   долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, (далее уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномо-
чий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным па обсуждение общего собрания: 385331, Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, тел. 
8 (87778) 5-50-47

Срок ознакомления: с даты опубликования до 27 июля 2021 г.
Для принятия участия в собрании участников долевой соб-

ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участника долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Глава МО «Белосельское сельское поселение»  
А.Э. Колесников

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Первомайская, 11 «е», 
с. Красногвардейское»       

17 мая 2021 год с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 19.04.2021 г. № 286 «О про-

ведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Первомайская, 11 «е», с. Красногвардейское».

В период с 14 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский район» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Первомайская, 11 «е», с. Красногвардейское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  17.05.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  внесли следую-

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

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

поряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Первомайская, 11 «е», с. Красногвардейское»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации 
МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Первомайская, 11 «е», с. Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

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

вания «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Первомайская, 11 «е», с. Красногвар-
дейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Перво-
майская, 11 «е», с. Красногвардейское».

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

Председательствующий   Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Педасенко В.Н. На правах рекламы
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ОГРИП 320237500012162

Реклама, объявленияРеклама, объявления

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
2-комнатная КВАРТИРА (35,2 кв.м) 
в с.Красногвардейском. Рядом шко-
ла, садик, центральный рынок,

автовокзал, магазины.
Тел. 8-918-347-84-92.

* * *
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2106.

Тел. 8-952-989-11-29.
* * *

КОСИЛКА «ELMOC».
Тел. 8-918-266-02-08.

* * *
МОЛОКО домашнее, очень вкусное. 
Доставка по с.Красногвардейскому.

Тел. 8-918-260-05-46.
* * *

ПОРОСЯТА (2 мес.).
Тел. 8-952-981-67-27.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

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

ИНН010201242535 

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

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр. по тел. 5-35-30.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

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

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

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку и ЦМС 

(склад), 
ВОДИТЕЛЕЙ ТС категории «С», «Д», «Е»,

УБОРЩИКА в производственное 
помещение,

ПРИЕМЩИКА МОЛОКА.
Официальное трудоустройство, 

вахта, обед.
Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.

* * *
ООО «Частная охранная 
организация Кубань»

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «СЕ». 

Тел. +7-918-111-41-88, +7-928-206-206-8.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ДОМОХОЗЯЙКА 
с проживанием, без в/п. с.Еленовское.

Тел. 8-918-214-38-34

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

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

ИНН 23108520386

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

5 июня, СУББОТА
10:40 Круэлла 2D, 12+ (комедия, 
криминал)

13:05 Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
14:45 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
17:10 Ассасин. Битва миров 2D, 16+ (фэнтези, 
экшн)
19:30 Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
21:15 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

6 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
12:55 Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)

14:35 Ассасин. Битва миров 2D, 16+ (фэнтези, 
экшн)
16:55 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
19:20 Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
21:05 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)

  2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Администрация и профсоюз-
ная организация работников здраво-
охранения выражают глубокие 
соболезнования родным и близким в 
связи с скоропостижной смертью 
МОСКАЛЕНКО Игоря Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером 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 земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  №01:03:0000000:58. 
Адрес местоположения: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в 
границах СПК агрофирмы «Юр-Ан», поля № 2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого севообо-
рота бригады № 2, № 5 кормового севооборота бригады № 3, № 1, 2 кормового 
севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота бригады № 4). 

Заказчик кадастровых работ - Сергиенко Татьяна Валентиновна, почтовый  
адрес: РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Докучаева, 12, тел. 8(953)069-
59-61.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (ат-
тестат № 01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, тел. 
8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  №01:03:0000000:85. 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес: РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № 10 и рисовая система, чеки №№ 238, 239, 
240, 241. 

Заказчик кадастровых работ - Барахаштов Валерий Алексеевич, почтовый  
адрес: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Мукова, 53, тел. 8(918)924-80-64.

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

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ВСЁ!
Как хорошо, что у нас есть такой 

замечательный помощник � Елена 
Валерьевна МАЙЗИНГЕР! По долж-
ности она � соцработник, а относится 
к нам не по обязанности, а со всем ду-
шевным теплом, Очень энергичная, 
шустрая, успевает «расправиться» со 
всеми нашими бытовыми проблема-
ми: и продукты закупить, и обед приго-
товить, и уборку сделать, и лекарства 
привезти, и огород прополоть! 

Знаем, что и другие опекаемые на-
шего хутора Саратовского � к приме-
ру, Валентина Степановна Рогозенко, 
Алексей Алексеевич Чернышов, Нико-
лай Никитович Долженко - отзываются 
о ней очень хорошо.

Мы все очень признательны Еле-
не Валерьевне за её внимание и за-
боту. Благодарим за всё и поздравля-
ем с профессиональным праздником,  
желаем ей самой здоровья на долгие 
годы, оставаться такой же доброжела-
тельной и энергичной! 

Супруги Бородкины, х. Саратовский.

Выражаю благодарность 
директору ГБУ РА «Красногвардей-
ский КЦСОН» М.Н.Кулову, заведую-
щей отделением № 5 (Еленовское 
с/п) Н.Е.Конновой и моему социаль-
ному работнику С.В.Ермошкиной
и поздравляю с профессиональным 

праздником - 
Днем социального работника!
Вы людям дарите надежду
И утешение в беде.
И старику, и инвалиду,
И бедолаге - сироте.
Желаю, чтобы ваше сердце
Всё также билось горячо,
Терпенья, радости и счастья,
И вам за труд  - большой почет!

С уважением
обслуживаемая пенсионерка 
с.Еленовского В.С.Недбайло.

Выражаем благодарность
ЛИНДЮК Любови Михайловне 
за подаренный школе инструмент - 
фортепиано.

Ученики школы № 11.

Поздравляем
с 35-летием дорогого зятя, 

мужа, папочку
БАХОТСКОГО Михаила!
С юбилеем в тридцать пять!
Так охота пожелать -
Быть здоровым, энергичным,
Элегантным, симпатичным.
Самым добрым, чутким, смелым,
В деле - мастером умелым,
На работе - быть спецом,
Ну, а в жизни  - молодцом!
Семья Ильиновых, жена и дети Руслан, 

Максим, Кирилл.

Поздравляю
с юбилеем

ТКАЧЕНКО 
Наталью Владимировну!овну!
В юбилейный день рождения
Шлю тебе я поздравления -
Быть веселой и красивой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё б хватало силы.
Годы, годы, словно птицы
Незаметно пролетят:
Было - 20, было - 30, а сегодня - 50!
Ну и что, что 50?
Не согнулись плечи
И глаза твои блестят,
И еще не вечер.
Так, что жить в это время
И легко, и приятно:
Уже всё доступно,
И уже всё понятно.
Дочь моя, тебе сегодня 50,
Но трудно в это верить:
Глаза ещё огнём горят
И щеки так алеют.
Ну, что ж, допустим -  это так!
Не говорите это громко.
Ведь 50 - такой пустяк.
До сотни ведь еще так много.

Тетя Валя.


