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ПОГОДА

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

с юбилейным днем рождения заведующую Уляпским Домом культуры 
МЕРЧАНОВУ  Сусанну Рамазановну!

От всей  души желаем Вам в ваш  юбилей крепкого здоровья, благополучия, легкого 
настроения и искренних улыбок родных и друзей. Пусть ваша жизнь будет наполнена  удивительными 
моментами  и замечательными людьми рядом. Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония.  
Побольше удачи и успехов в делах!

Восход - 4.50 Заход - 20.05
17 июля - днем 

+36...+38 ясно, но-
чью +22...+25 ясно, 
ветер  С/В - 1,8 м/с, дав-
ление 752 мм рт.ст.;

18 июля  - 
днем +36...+38 ясно, 
ночью +23...+26 ясно, 
ветер С - 1,7 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

19 июля - днем 
+36...+38 ясно, ночью 
+26...+27 ясно, ветер С/З - 
1,5 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

20 июля - днем 
+36...+39 ясно, ночью 
+26...+28 ясно, ветер С/З 
- 1,2 м/с, давление 752 мм 
рт. ст.;

21 июля - днем +32...+33 
облачно с прояснениями, 
ночью +21...+23 облачно с 
прояснениями, ветер З - 2,5 
м/с, давление 751 мм рт.ст.

22 июля - днем +27...+29 
облачно с прояснениями, 
ночью +19...+21 облачно с 
прояснениями, ветер З - 1,4 
м/с, давление 752 мм рт.ст.

Почти 43 тысячи тонн озимых 
зерновых намолотили аграрии 
района с начала уборочной стра-
ды. Ежедневно они скашивают не 
менее пятисот гектаров посевов. 
Темпы жатвы высокие. Хлебо-
робы стремятся быстрей убрать 
выращенное зерно и подвести 
итоги сельскохозяйственного года, 
который выдался непростым – 
это отмечают все сельхозтоваро-
производители. 

С раннего утра до позднего 
вечера кипела работа на по-
лях крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, принадлежащего 
К.Нагоеву. Это один из лучших 
земледельцев района и не раз был 
отмечен самыми высокими награ-
дами за добросовестный и кро-
потливый  труд, эффективное ис-
пользование пашни и внедрение 
перспективных технологий. 

Каплан Аскарбиевич занима-
ется земледелием почти двад-
цать лет. Он дружит с наукой, 
а любой агротехнический прием 
выполняет в соответствии с реко-
мендациями ученых, качественно 
и своевременно. Не стала исклю-
чением и прошлая посевная. 

- Все зерно продовольствен-
ное – третьего и четвертого 

класса, - рассказывает фермер. – 
Самый высокий уровень протеина 
(15 процентов) дал сорт «вилена», 
что свидетельствует о высоком 
качестве зерна. Безусловно, что-
бы вырастить такой урожай, не-
обходимо немало вложить в него, 
но все затраты окупаются, когда 
видишь результаты своего труда. 

К.Нагоев все годы фермер-
ства занимается семеновод-
ством и ежегодно отводит под 
семенные участки значительную 
часть засеваемой площади. Вот 
и в этом году урожайность сортов 
«собербаш», «вилена», «граф» 
и «тимирязевка 150» превысила 
среднерайонные показатели.   

Обмолот пшеничных массивов 
в хозяйстве ведут два мощных 
комбайна. За одним из них сын и 
внук фермера – Артур и Адаль-
бий (на снимке). Внук в этом году 
окончил школу и готовится к по-
ступлению в вуз, а пока помогает и 
старается вникнуть во все тонко-
сти уборочной страды. 

Вторым комбайновым агре-
гатом управляет Айтеч Шашев. 
В хозяйстве он трудится почти 
с момента его основания, а его 
общий механизаторский стаж 

составляет не один десяток лет. 
По мнению К.Нагоева, это опыт-
нейший хлебороб, который не 
хуже ученого агронома знает все 
секреты выращивания сельхоз-
культур.

Весь собранный урожай 
водители Э.Шефруков, Б.Чеужев 
и братья Тешевы доставляют на 
ток, где заведующий А.Казанчиев 
тщательно фиксирует каждую тон-
ну и отправляет урожай в склад. 
Здесь зерно попадает в руки ме-
ханизаторов зернометателей и 
зернопогрузчиков А.Пченашева, 
Б.Дышечева и Б.Хатуова, которые 
тщательно провеивают его и засы-
пают на хранение. С реализацией 
К.Нагоев не торопится.

Пока я беседовала с ферме-
ром, комбайн вошел в последнюю 
загонку пшеницы. Ему потребо-
валось минут пятнадцать, чтобы 
дойти до края поля, после чего 
на кабине загорелась сигнальная 
лампочка. Последняя партия зер-
на мощным потоком посыпалась 
в кузов грузовика. Жатва в хозяй-
стве успешно завершена, а труд 
хлеборобов щедро вознагражден 
весомым урожаем!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Жатва – 2021

 ПОСЛЕДНИЕ 
   ТОННЫ ЗЕРНА

20 июля - Курбан-Байрам
Уважаемые мусульмане 
Красногвардейского 

района!
От имени администрации и Совета народных 

депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» искренне поздравляем вас с 
наступающим священным праздником жертвоприно-
шения - Курбан-Байрам! 

В эти дни мусульмане воплощают в жизнь близкие 
представителям всех конфессий идеалы: любовь к 
ближнему, милосердие ко всем, веротерпимость, бла-
годарную память о предках, добро и справедливость. 
Уверены, что эти вечные ценности и впредь будут 
способствовать укреплению взаимопонимания, меж-
национального мира и гражданского согласия в Красно-
гвардейском районе и Адыгее в целом. 

Мы все отчетливо понимаем, что только толе-
рантность, уважение культуры, обычаев и традиций 
представителей всех национальностей обеспечат 
духовное развитие каждого из нас и мир в каждом доме.

Пусть это время станет временем выражения 
нашего единства, днями посещения наших старших, 
родных, близких, больных и нуждающихся.

Желаем, чтобы эти праздничные дни стали для вас 
одними из самых светлых в жизни. Пусть Всевышний 
дарует вам свою милость, проявит свое снисхождение 
и примет искреннее покаяние!

 Мира и спокойствия каждой семье!
Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ.                                                                                                   

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА.

Государственная программа

Помощь реальна
В рамках государственной программы РФ 

«Социальная поддержка граждан» и постановления 
Кабинета Министров РА безработным гражданам 
предоставляется социальная помощь на основа-
нии социального контракта. 

Материальную поддержку по линии Министерства 
труда и социального развития РА могут получить без-
работные малоимущие граждане, состоящие на учете в 
Центре занятости населения. Месяц с момента заклю-
чения контракта и три месяца после трудоустройства 
человек будет получать выплату в размере 10404 рубля 
ежемесячно.

Безработный может пройти бесплатное профес-
сиональное обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование. При этом он будет 
в течение трех месяцев получать денежную выплату 
5202 рубля. Также работодателю возмещаются 
расходы на прохождение гражданином стажировки.

Что нужно предпринять жителю района, чтобы стать 
участником программы? Встать на учет в Центр заня-
тости населения в качестве безработного или ищущего 
работу, зарегистрироваться на портале «Работа в Рос-
сии», заняться поиском работы с последующим заключе-
нием трудового договора на период действия социально-
го контракта, пройти обучение. 

Всю интересующую информацию можно полу-
чить в филиале №3 по Красногвардейскому райо-
ну ГКУ РА «ЦТСЗН», который расположен по адресу 
с.Красногвардейское, ул.Заринского, 6 по предва-
рительной записи. Обращаться в приемные дни: 
понедельник, вторник, четверг с 9 до 17 часов. 
Телефон для справок 8(87778)5-34-18, 5-34-06.  
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«Почему лучше привиться, 
чем переболеть?»

Лучше участвовать в учениях, 
чем оказаться на настоящем поле 
боя, на настоящей войне. Вакцини-
рование человека в некотором роде 
моделирует заболевание в облегчен-
ной форме, без тяжелых последствий. 
Прививка обучает иммунную систему 
бороться с этим возбудителем. По-
этому иммунная система, столкнув-
шись с коронавирусом, в следующий 
раз будет вести себя гораздо более 
эффективно. Кроме того, вакцины 
учат иммунную систему не просто 
сопротивляться коронавирусу, а кон-
кретно бить его в наиболее уязвимые 
места. Вакцина подбирается и дела-
ется с таким прицелом, чтобы атаке 
подвергались максимально уязви-
мые части вируса. Иммунная система 
после иммунизации (вакцинации) 
обучена. Какой-то процент приви-
тых людей может заболеть, но в лю-
бом случае эти люди болеют гораздо 
легче, и у них гораздо меньше риск 
умереть от коронавируса.

«Какие побочные 
эффекты могут быть после 

прививки?»
После вакцинации в первые-вто-

рые сутки могут развиваться кратко-
временные общие и местные реакции:

• озноб;
• повышение температуры тела 

(не выше 38,5 градусов);
• боль в мышцах и суставах;
• усталость;
• головная боль;
• болезненность в месте укола;
• покраснение.

Эти явления обычно проходят без 
следа в течение 2–3 дней. Для снятия 
жара можно применять нестероидные 
противовоспалительные препараты.

«Можно ли 
вакцинироваться людям 

старше 60 лет?»
Люди старше 60 лет являются 

приоритетной группой для вакцина-
ции против новой коронавирусной 
инфекции. Этой категории подходят 
вакцины: «ЭпиВакКорона» и «Спутник 
V».
 «Можно ли вакцинироваться 

беременным?»
В июне 2021 года с учетом положи-

тельных результатов доклинических 
исследований безопасности вакцины, 
а также накопленных данных по эф-
фективности и безопасности препа-
рата во время пострегистрационных 
исследований, экспертами принято 
решение о снятии противопоказаний 
для применения вакцины «Гам-Ковид-
Вак» («Спутник V») у беременных. В 
обновленной инструкции к препарату 
указано, что применять «Гам-Ковид-
Вак» при беременности следует толь-
ко в тех случаях, когда ожидаемая 
польза матери превышает потенци-
альный риск для плода. В инструк-
ции также отмечается, что примене-
ние «Спутника V» в период грудного 
вскармливания противопоказано.

 «Слышал, что болеют и 
привитые. Прививки точно 

защищают?»
Вакцинация защищает от тяжёло-

го течения коронавирусной инфекции. 
Ни одна вакцина в мире не может 
гарантировать 100%-ную защиту 
от заболевания. Однако надёжные 

данные медицинских исследований 
позволяют говорить о том, что даже 
в том случае, если вакцинирован-
ный человек заболеет, заболевание 
будет протекать в более лёгкой 
форме. Отдельно отметим, что 
число заболевших среди прошедших 
вакцинацию крайне незначительно.

«Я уже делал прививку 
от коронавируса, нужна ли 

ревакцинация?»
Повторная вакцинация в условиях 

подъёма заболеваемости рекоменду-
ется раз в полгода. Соответствующие 
методические рекомендации выпуще-
ны Минздравом России.

При этом соблюдение социальной 
дистанции и ношение масок в поме-
щениях необходимо даже после полу-
чения прививки.

После достижения Россией уровня 
коллективного иммунитета (60-70% 
взрослого населения) вакцинация 
будет идти в «рутинном» плановом 
порядке - прививка нужна будет раз в 
12 месяцев.

Повторная вакцинация от 
COVID-19 может производиться 
любым из зарегистрированных в 
России препаратов

Анализ на антитела для ревакци-
нации не понадобится.

В случае проявления нежелатель-
ных реакций организма на первич-
ную вакцину и при согласии пациента 
препарат для повторной прививки 
может быть заменен на другой.

Больше ответов на самые 
распространенные вопросы, 

а также официальную информа-
цию о коронавирусе в России вы 

сможете найти на сайте 
Стопкоронавирус.рф.

Вот что рассказал 
районный атаман Сергей 
БРЮХАНОВ:

- От Майкопского казачьего 
отдела на помощь жителям 
подтопленных населённых 
пунктов отправился отряд, в 
котором находились более 70 
человек. От нашего районного 
общества участвовали восемь  
добровольцев. 

Сначала нас направили 
в Молдавановку, но там уже 
приступили к работе другие 
спасатели из числа казаков. 
Тогда мы получили новое 
задание -  прибыть в Дефановку. 
Здесь были людские жертвы. 
Так, семья из трёх человек 

ехала на своей машине, в 
какой-то момент их авто снесло 
потоком с обочины в глубокую 
канаву. Женщина и подросток 
погибли, а главу семейства 
удалось найти живым, но из-за 
переохлаждения он скончался в 
больнице. 

Конечно, оперативные силы 
и средства Краснодарского 
края в усиленном режиме 
приступили к ликвидации 
последствий непогоды. Всё 
это можно было наблюдать и 
по телевидению. Но лучше не 
наблюдать, а помогать, тогда на 
совести спокойнее. Так решили 
мы с земляками, среди которых  
атаманы хуторских обществ 

Андрей Топчилов (Садовский 
ХКО) и Игорь Хрулёв 
(Большесидоровское ХКО) 
с сыном,  другие активисты-
казаки  -  Александр Бринь, 
Александр Загрибельный, 
Анатолий Милаев, Михаил 
Клементьев.

Пострадавшие жители 
встречали и провожали нас с 
благодарностью. Например, 
довелось расчищать дом и 
двор женщине с малолетней 
дочкой.  Им бы и не справиться 
самостоятельно. 

Работы хватало нам 
всем: чистили дома от ила 
и другой нанесённой грязи, 
выносили испорченную мебель, 
собирали «уплывшие» дрова… 
Выполнили отведённый объём 
– и скорее домой, уборочная 
страда ждать не любит.

Альтернативы нет
Сафер Такахо, директор Большесидоровской 

школы №8:
- На вопрос о прохождении вакцинации я с уверен-

ностью говорю всем «готов!». И свою готовность я лично 
уже два раза доказывал. Но, к сожалению, уколоть вакцину 
не получилось. Оба раза виной всему оказывалось 
состояние моего здоровья – было высоким давление. 
А за этим врачи и медсестры следят пристально. Вот и 
пришлось пока отложить.

Но в связи с этим я дал себе установку – к 
сентябрю обязательно быть вакцинированным. Ведь 
впереди – очередной учебный год, работа с детьми, и 
риск здесь – дело неблагородное. Здоровье детей и 

педагогов – на первом месте! Именно поэтому я, как 
руководитель образовательного учреждения, настаиваю 
на вакцинировании членов коллектива школы. В этом 
плане радует, что коллеги и сами понимают его важность, 
а потому охотно идут навстречу моему призыву. Так, на 
данный момент все сотрудники школы сдали тест на 
антитела. Семеро уже прошли вакцинацию, остальные, 
и я в их числе, по мере возможностей однозначно 
присоединимся к ним.

Сейчас мы с вами живем в такое время, когда 
практически в любой ситуации можно найти альтерна-
тивный путь. Однако, что касается вопроса собственной 
безопасности во время «бушевания» коронавирусной 
инфекции, то тут адекватной альтернативы нет. 
Хотите обезопасить себя и своих близких? 
Вакцинация – единственный способ.

Вакцинация? – Вакцинация!
На сегодняшний день одна из самых обсуждаемых тем во всем мире – вакцинация 

от коронавирусной инфекции. В связи с этим мы сделали подборку одних из самых 
распространенных вопросов и ответов, размещенных на интернет-ресурсе 
«Стопкоронавирус.рф» и касающихся этого важного для здоровья граждан явления.

Итоги полугодия
Иван и София
Об итогах работы за первое 

полугодие рассказывает начальник 
отдела ЗАГС Красногвардейского 
района Управления ЗАГС 
Республики Адыгея С.Ханапова:

- С начала года сотрудники отдела 
зарегистрировали свыше 500 актов 
гражданского состояния. 

Сделаны 138 записей о рождении 
детей. На свет появились 73 мальчика и 
65 девочек. 19 малышей рождены у мате-
рей, не состоящих в браке с отцом ребенка, 
и 26 рождений зарегистрированы 
одновременно с установлением отцовства. 
У иностранных граждан родились 
4 ребенка. Двоих новорожденных горе-
мамаши оставили в родильном доме.

Четыре молодые мамы на момент 
рождения ребенка еще сами не достигли 
совершеннолетия. Чаще всего стать мамами 
решаются женщины в возрасте 31-39 лет. 

Самыми популярными мужскими 
именами являются Иван, Максим, Тимур, 
а девочек чаще всего называют София, 
Аделина, Ульяна. В числе редких мужских 
имен – Алим, Дионисий, Захар, Бислан, 
женских – Сумайя, Злата, Стефания, Теона. 

Несмотря на позитивные данные 
рождаемости, смертность в районе по-
прежнему превалирует. За первое полугодие 
зарегистрированы 227 записей актов о 
смерти. Умерли 116 мужчин и 111 женщин. 

Самый высокий процент взрослых 
умерших составляют граждане старше 
55 лет – 192 человека. В возрасте 40-55 лет 
умерли 22 жителя района. Детей в возрасте 
от года до 17 лет – 2 человека.

Законным браком сочетались 52 
пары, половина из них в торжественной 
обстановке. В трех браках один из супругов 
является иностранным гражданином. Одна 
пара не явилась на регистрацию.

Для большинства пар этот семейный 
союз стал первым в жизни. Чаще всего 
браки заключаются в возрасте 18-30 лет. 
Женщины создают семью в возрасте 18-24 
года, мужчины – 25-39 лет.

По-прежнему высоким остается 
процент разводов. Решение о расставании 
приняли 43 супружеские пары. Практически 
все расторгнуты по решению суда. 
Наиболее часто разводятся граждане в 
возрасте 40-49 лет и те, кто прожил вместе 
от 5 до 20 лет.

В 10 случаях причиной разрыва 
семейных отношений стала неверность 
одного из супругов. Еще в 9 случаях – 
отсутствие общих интересов. Среди причин 
также злоупотребление алкоголем одного из 
супругов, взаимная утрата чувств, отсутствие 
желания иметь детей, сексуальная 
несовместимость, конфликтные отношения 
с родителями и разногласия в других сферах 
семейной жизни.

Вакцинация

Вести Красногвардейского РКО

НЕ НАБЛЮДАЛИ, 
А ПОМОГАЛИ

Уже не в первый раз казаки Красногвардейского 
районного общества откликаются на просьбы о 
помощи, доказывая, что для них чужой беды не 
бывает. На днях представители нашего КРКО 
вернулись из Дефановки Туапсинского района, 
подвергшейся ударам стихии.
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Знакомьтесь, выпускница гимназии 
Анастасия Ивасюк! Обладательница медали 
«За особые успехи в учении» и наивысших 
баллов по единому государственному 
экзамену. По обществознанию девушка 
получила 99 баллов, по русскому языку – 94 
и 92 - по истории. Таким образом, общее 
количество набранных ею баллов составило 
285! Это рекорд года среди выпускников 
района. Кроме того, девушка является 
победителем Всероссийской интерактивной 
олимпиады школьников по истории «Россия в 
электронном мире».  

Анастасия признается, к высокому результату на 
экзаменах шла все одиннадцать школьных лет. Это 
результат кропотливой и упорной работы, в том числе 
над собой, своим характером. Девушка уверена, 
что никаких секретов в подготовке нет. Нужно много 
работать, впитывать, словно губка, все знания, которые 
дают в школе, и уметь распределять свое время.

- Закончив с отличием девятый класс, я поверила 
в свои силы и поняла, что могу добиться большего, - 
признается Анастасия. – В старших классах стала еще 
усердней заниматься. Я не люблю шумных компаний, 
предпочитаю им тишину и книги. Поэтому корпеть над 
учебниками было мне не в тягость. 

Помимо выполнения домашнего задания девушка 
отводила не менее двух часов в день на подготовку к 
экзаменам. Причем, не пропуская даже праздничных 
и выходных дней. К такому темпу привыкла быстро, 
ведь с первого класса мама приучала ее к 
усидчивости и настойчивости в достижении цели.

- В начальных классах мама каждый день сидела 
со мной за уроками, - вспоминает А.Ивасюк. – Помню, 
не раз плакала и даже злилась на то, что меня 
заставляют раз за разом перечитывать тексты, 
переписывать прописи. Только спустя годы поняла, 
как были правы мои родители, сколько сил и труда они 

вложили в мое образование, в тот успех, которого я 
достигла благодаря им.

Семья Ивасюк переехала в наш район из Украины 
в феврале 2015 года. Они жили в г.Донецке, где на 
тот момент уже несколько месяцев не прекращались 
военные действия. 

- Я не доучилась четвертый класс и потеряла 
половину пятого, - продолжает Настя. – Когда начались 
обстрелы, наша школа, как и другие, закрылись. 
Никакого дистанционного обучения не было. Поэтому, 
когда по приглашению папиного сослуживца мы 
переехали в Красногвардейский район и меня 
приняли в гимназию, пришлось нелегко. Программа 
в российских школах намного сложней, и к тому же 
я попала в математический класс, а математика 
тогда давалась трудновато. Днем и ночью сидела за 
учебниками, упорно учила пройденный материал, 
старалась наверстать упущенное. 

Настойчивость и трудолюбие помогли Анастасии 
быстро догнать сверстников и занять свое место 
среди лучших учеников класса. Она поставила перед 
собой цель – получить на экзаменах высокие баллы 
и поступить в университет на бюджетную форму, 
чтобы не обременять родителей дополнительными 
расходами на обучение. Причем, если некоторые 
старшеклассники занимаются дополнительно с 
репетиторами, то Ивасюк доказала себе и другим, что 
сдать экзамены на «отлично» можно и без их участия. 
Главное - внимательно слушать учителей на уроках, 
ежедневно заниматься и иметь мечту. 

Удалось также девушке справиться с 
предэкзаменационным волнением, свойственным 
многим выпускникам.

- Мне помогли книги по психологии и старые 
советские мультфильмы, которые дарят хорошее 
настроение, - пояснила Настя.

С особым чувством выпускница рассказывает об 
одноклассниках, ставших для нее дружной семьей, и 
учителях – настоящих профессионалах своего дела.

- Я благодарна классному руководителю Асиет 
Юнусовне Воркожоковой и всем учителям гимназии 

за интересные и содержательные уроки, мудрые 
наставления, доброе сердце, за то, что они поверили 
в мои силы и никогда не отказали в помощи, - говорит 
Настя. - Отдельное спасибо Светлане Геннадьевне 
Зубрилиной. Ее уроки – праздник, а изложение, 
казалось бы, скучного материала по истории и 
обществознанию превращается в занимательное 
путешествие.

Любовь к гуманитарным предметам помогла 
определиться с выбором будущей профессии. 
Анастасия намерена стать социальным работником 
или социальным менеджером, чтобы оказывать людям 
реальную помощь в сложных жизненных ситуациях. 
Уверена, что все задуманное у девушки непременно 
сбудется. С такой целеустремленностью  можно 
покорить любые, даже самые неприступные вершины. 
Удачи тебе, Настя, и новых побед!

- В 1961 году наша семья из Ростовской 
области переехала в Хатукай, - начинает 
свой рассказ Виктор Михайлович. – Мне 
было двенадцать лет. Еще на новом 
месте жительства у меня не появилось ни 
друзей, ни знакомых, когда увидел ее… 
Несколько вечеров я тайком наблюдал, 
как худенькая симпатичная девчонка 
встречает из стада корову. Это была 
любовь с первого взгляда. С тех 
пор других девочек, а впоследствии 
девушек или женщин, для меня не 
существовало. Людмила и самая 
лучшая в мире жена, и надежный друг, 
и мудрый советчик. Спустя годы люблю 
ее не меньше, и для меня она все та 
же хрупкая девчушка, как было шестьдесят 
лет назад. 

Школьная дружба Виктора и Людмилы 
удивляла многих. Никто не верил, что она 
может перерасти в нечто большее, ведь 
такие случаи – большая редкость. 

А годы бежали своим чередом. Людмила 
окончила школу и уехала в Майкоп 
поступать в педагогическое училище. Она 
с детства мечтала стать воспитателем. 
На следующий год, получив аттестат, в 
областную столицу отправился и Виктор. 
Они везде и всюду были вместе, стараясь 
не думать о предстоящей разлуке.

- Служба в армии стала для нас 
настоящим испытанием, - продолжает 
Л.Ковалева. – С одной стороны, я гордилась 
тем, что Виктор служит Родине. С другой, 
безумно скучала, ведь за прошедшие годы 
мы не расставались даже на неделю. 

Два года показались молодым 
бесконечными, поэтому после 
демобилизации Виктор сразу сделал 
предложение любимой, и она согласилась. 
На следующий день они подали заявление 
в ЗАГС, а 3 июля расписались. 

- В одном дворе праздновали сразу 
две свадьбы, - вспоминает В.Ковалев. – В 
один день с нами женился и мой старший 
брат Юрий, поэтому торжество получилось 
на славу – много гостей, заздравные 
тосты, веселье и танцы. Правда, для меня 
всего этого словно и не существовало. 
По-моему, я все время смотрел на 
Людочку и не верил, что мы наконец-то 
семья. Как же долго мы этого ждали!

Самым главным подарком судьбы 
супруги считают рождение детей, в которых 
они души не чают. Виктор Михайлович 
летал словно на крыльях, когда родился 
первенец. Он очень гордился тем, что 
у него сын, но еще более трепетные 
чувства испытал, когда на свет появилась 
красавица-дочка, а затем и внуки. 

- Мы старались воспитать детей 
достойными людьми, обеспечить их 
всем необходимым, дать образование, 
- рассказывает Людмила Сергеевна. – 
Немало потрудились над тем, чтобы сделать 
уютным и комфортным дом. Работали не 
покладая рук, держали хозяйство. Все 
делали вместе, и я всегда чувствовала 
поддержку мужа, его надежное плечо. Он 
очень внимательный, заботливый, нежный, 
прекрасный отец и дедушка. С ним, как за 
каменной стеной. 

Вот и сегодня, уже будучи на заслужен-
ном отдыхе, глава семьи не сидит без дела. 
Все время в заботах, а отдыхает 
он на рыбалке, к которой его еще в 
детстве пристрастил отец. Порядок в доме, 
цветущий и благоухающий палисадник 
– забота чуткой хозяйки. Она любит 

и с цветами повозиться, и районную 
газету почитать, и любимый сериал 
на сон грядущий посмотреть. На все у 
супругов хватает времени, поэтому их 
дом - полная чаша, где царят гармония и 
взаимопонимание.

- У нас даже мысли схожи, - улыбаясь, 
говорит глава семьи. – Я едва подумаю о 
чем-то, а Людмила эту мысль уже вслух 
озвучивает. Мы понимаем друг друга с 
полуслова, поэтому и разногласий не 
бывает. В семье ведь главное не характер 
свой показывать, а уметь понять, простить, 
выслушать, поддержать в трудную минуту, 
разделить радость и печаль. 

- Создать семью совсем не сложно, 
а вот сохранить ее, преодолеть вместе 
невзгоды и трудности, уважать мнение 
своей половинки и не идти напропалую – 
довольно сложно, - говорит Л.Ковалева. 
– Только с годами понимаешь, что любые 
проблемы, которые встают на пути, это 
пустяки по сравнению с тем, что тебя любят, 
тобой дорожат.  Быть любящими, верными 
и ценить друг друга – вот секрет счастливой 
жизни. Иного не дано.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Образование

Нелегок  путь  к  медали

Дорожный патруль

Со скидкой
Нарушения правил 

дорожного движения 
фиксируются как госавто-
инспекторами, так и видео-
камерами.  При этом 
водители получают квитан-
цию с полной суммой 
штрафа, который в течение 
двадцати дней могут 
оплатить со скидкой 50 
процентов.

Не подпадают под 
оплату со скидкой любые 
нарушения, связанные 
с алкогольным или 
наркотическим опьянением; 
отказ от медицинского 
освидетельствования ; 
повторное превышение 
скоростного режима более 
чем на 40-60, 60-80 и 
более 80 км/ч; повторный 
проезд на красный свет; 
выезд на встречную полосу 
автомобильного движения; 
повторное управление 
транспортным средством, 
не зарегистрированным 
в надлежащем порядке; 
причинение вреда 
здоровью легкой или 
средней тяжести.

Нарушение считается 
повторным, если оно 
совершено до истечения 
одного года после 
исполнения наказания по 
предыдущему. То есть, если 
вы один раз превысили 
скорость на 40 км/ч, то 
вправе оплатить штраф 
со скидкой. Однако, если 
в течение последующих 
365 дней такое нарушение 
было совершено еще раз – 
скидки у вас не будет.

Г.ТУАРОВ, начальник 
отделения ГИБДД 

отдела МВД России по 
Красногвардейскому 

району.  

Крепкая семья – будущее России

Секрет счастливой жизни
В начале июля супружеская чета Ковалевых из аула Хатукай отметила золотую свадьбу. 

Виктор Михайлович и Людмила Сергеевна в браке пятьдесят лет и еще десять лет они дружили, 
восхищая своими трепетными и крепкими чувствами друзей и знакомых. 
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Четверг, 
22 июля

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 «Презумпция 
невиновности». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Спасибо за то, 
чего нет».
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Поиски улик». 
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 «Хозяйка 
горы». 
00.50 ХХX Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске».
03.35 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с«Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 Т/с «Ментовские 
войны».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести». 
02.45 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Дело 
Румянцева».
10.25 Большое кино. 
«Всадник без головы». 
11.00 «Хватит слухов!» 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Ширвиндт». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Детектив «Север-
ное сияние. Проклятье 
пустынных болот».
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Убий-
ство на троих». 
22.00 «События».
22.35 «Мир иной». 
23.10 «Знак качества». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье».

01.05 «Знак качества».
01.45 Д/ф «Мир рожда-
ет войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске». 
02.25 «Осторожно, мошен-
ники! Золотой ремонт». 
02.55 Детектив «Север-
ное сияние. Проклятье 
пустынных болот».
04.25 Д/ф «Лия Ахеджа-
кова. Парадоксы малень-
кой женщины».
05.05 «Мой герой. Алек-
сандр Ширвиндт».
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 Мюзикл «Camp 
Rock 2. Отчетный кон-
церт».
08.00 Т/с «Папа в декрете». 
08.20 Х/ф «Дневник 
памяти». 
10.55 Комедия «Если 
свекровь - монстр». 
12.55 Комедия «Дора и 
затерянный город». 
15.00 Х/ф «Телепорт». 
16.50 Боевик «Я - чет-
вертый». 
19.00,19.25 Т/с«Сториз».
19.50 Боевик «Малыш на 
драйве». 
22.00 Боевик «Угнать за 
60 секунд». 
00.25 «Русские не смеются». 
01.25 Х/ф «Явление». 
02.55 Мюзикл «Camp 
Rock 2. Отчетный кон-
церт».
04.30 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия».
05.25-08.25, 09.25-12.30, 
13.25-16.30 Т/с «Чужой 
район 3». 
17.45, 18.40 Т/с«Морские 
дьяволы 5».
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
02.55, 03.35-04.35 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
Профилактика!!!

11.00 Новости.
11.05 Танцевальный 
спорт. «Sochi Open-2021».
11.35 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж». 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.40 «Главная дорога».
14.00 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.45 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж». 
17.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.25 Новости.
18.30 Х/ф «Гонка». 
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
23.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва).
01.35 Новости.
01.40 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж».
02.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе». 
03.15 «Команда мечты». 
03.45 «Самые сильные. 
Джамшид Исматиллаев». 
04.10 Новости.
04.15«Олимпийский гид».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети. 
10.00 «Жить здорово!» 
11.00«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 «Презумпция 
невиновности». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «В ожидании 
любви».
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Со-
борной мечети.
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 «Поиски улик». 
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 «Хозяйка 
горы».
00.50 Т/с «Синяя роза». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с«Красная зона».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 Т/с «Ментовские 
войны». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
22.50 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести». 
02.55 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Детектив «Два би-
лета на дневной сеанс».
10.40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!»
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Люд-
мила Чурсина». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Детектив «Север-
ное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?» 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Мара-
фон для трех граций».
22.00 «События».
22.35 «Вся правда».
23.10 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 «Прощание. Крис 
Кельми».

01.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова». 
01.45 Д/ф «Демократы у 
власти, или Самарский 
Комуч».
02.30 «Осторожно, мо-
шенники! Страшный сон». 
02.55 Детектив «Север-
ное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются».
04.25 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» 
05.05 «Мой герой. Люд-
мила Чурсина». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Охотники на 
троллей».
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Боевик «Угнать за 
60 секунд». 
12.35 Т/с «Кухня». 
18.30-19.30 Т/с«Сториз». 
20.00 Боевик «Бросок 
кобры». 
22.20 Боевик «G.I. Joe: 
Бросок кобры 2». 
00.25 «Русские не смеются». 
01.25 Боевик «Послед-
ний самурай». 
03.55 Комедия «Если 
свекровь - монстр».
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия».
05.25-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Брат за брата». 
17.45-18.45 Т/с«Морские 
дьяволы 5». 
19.40-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
02.55, 03.35-04.35 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Т/с «Вне игры».
11.35 «Специальный ре-
портаж». 
11.55 Новости.
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога». 
14.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.45 Х/ф «Кровавый 
спорт». 
17.45 Х/ф «Али». 
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «Али». 
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
23.40 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». 
00.45 «Специальный ре-
портаж».
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 фина-
ла. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Прямая 
трансляция. 
03.15 «Команда мечты». 
03.45 «Самые сильные. 
Эльбрус Нигматуллин». 
04.10 Новости.
04.15«Олимпийский гид».

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 «Презумпция 
невиновности».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана».
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Поиски улик». 
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 «Хозяйка 
горы». 
00.50 Т/с «Синяя роза». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.55 Т/с «Лесник».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с«Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 Т/с «Ментовские 
войны». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести». 
02.50 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Принцесса 
на бобах». 
10.35 Д/ф «Людмила За-
йцева. Чем хуже - тем 
лучше».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Екате-
рина Копанова».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Детектив «Се-
верное сияние. Древо 
колдуна». 
16.55 Д/ф «Преступле-
ния, которых не было». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Погоня 
за тремя зайцами». 
22.00 «События».
22.35 «Обложка. «Звезд-
ные» килограммы». 
23.10 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной».
01.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров».

01.50 Д/ф «Офицеры 
против комиссаров, или 
Разрушение армии». 
02.30 «Осторожно, мо-
шенники! Мастера похо-
ронных дел». 
02.55 Детектив «Се-
верное сияние. Древо 
колдуна». 
04.25 Д/ф «Людмила За-
йцева. Чем хуже - тем 
лучше». 
05.05 «Мой герой. Екате-
рина Копанова». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Охотники на 
троллей». 
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.25 Боевик «G.I. Joe: 
Бросок кобры 2». 
12.35 Т/с «Кухня». 
19.00,19.30 Т/с«Сториз». 
20.00 Х/ф «На крючке». 
22.20 Триллер «Сплит». 
00.45 «Русские не смеются». 
01.40 Х/ф «Реальная 
сказка».
03.25 Х/ф «Мэверик». 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.35-08.00, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с «Брат за 
брата 2». 
17.45-18.40 Т/с«Морские 
дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15 Т/с «Детективы».
02.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.55, 03.30-04.30 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Т/с «Вне игры».
11.35 «Специальный ре-
портаж». 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.40 «Главная дорога». 
14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Транс-
ляция из США. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.45 Х/ф «Гонка». 
18.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «Неоспори-
мый 3. Искупление». 
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
23.40 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». 
00.45 «Специальный ре-
портаж». 
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Брази-
лия) - «Универсидад Ка-
толика» (Чили). Прямая 
трансляция. 
03.15 «Команда мечты».
03.45 «Самые сильные. 
Михаил Кокляев». 
04.10 Новости.
04.15«Олимпийский гид».

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 «Презумпция 
невиновности». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «7:0 в мою пользу». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Поиски улик». 
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 «Хозяйка 
горы». 
00.50 Т/с «Синяя роза». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с«Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 Т/с «Ментовские 
войны». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
22.50 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести».
02.55 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Семь нянек».
09.50 Детектив «Уснув-
ший пассажир». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Олег 
Газманов». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Детектив «Север-
ное сияние. Тайны ог-
ненных рун». 
17.00 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвезд». 
17.50 «События».
18.15 Детектив«Три лани 
на алмазной тропе».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фобии 
звезд». 
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 «90-е. Преданная и 
проданная». 
01.05 «Удар властью. 
Александр Лебедь». 
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01.45 Д/ф «Чудо на Вис-
ле, или Тухачевский про-
тив Пилсудского». 
02.25 «Осторожно, мо-
шенники! Адская бога-
дельня». 
02.55 Детектив «Север-
ное сияние. Тайны ог-
ненных рун». 
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти». 
05.05 «Мой герой. Олег 
Газманов». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Охотники на 
троллей». 
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.20 Х/ф «На крючке». 
12.35 Т/с «Кухня». 
19.00,19.30 Т/с«Сториз». 
20.00 Боевик «После на-
шей эры». 
22.00 Боевик «Тарзан. 
Легенда». 
00.05 «Русские не смеются». 
01.05 Х/ф «И гаснет 
свет». 
02.35 Мелодрама «Днев-
ник памяти». 
04.30 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.10, 
13.25-16.25 Т/с «Брат за 
брата 2». 
17.45-18.40 Т/с«Морские 
дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
02.55, 03.35-04.30 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.45 Т/с «Вне игры». 
10.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Мексика 
- Франция. Прямая транс-
ляция.
13.00 «Специальный ре-
портаж». 
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
14.25 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Бразилия - 
Германия. Прямая транс-
ляция. 
16.30 Х/ф«Неоспоримый 
3. Искупление». 
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «Кровавый 
спорт». 
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером».
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
23.40 Д/ф «Несерьезно о 
футболе».
00.45 «Специальный ре-
портаж». 
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Кубок Юж-
ной Америки. 1/8 финала. 
«Индепендьенте» (Арген-
тина) - «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция. 
03.15 ХХХII Летние Олим-
пийские игры.
05.00 Новости.
05.05«Олимпийский гид».

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».
14.00 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 в Токио. Прямой 
эфир.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиады 
2020 в Токио.
00.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
01.00 «Сжимая лезвие в 
ладони». 
01.50«Модный приговор».
02.40«Давай поженимся!» 
03.20«Мужское/Женское». 
04.40 «Россия от края до 
края».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Поиски улик». 
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 «Хозяйка 
горы». 
01.40 Х/ф «Ящик Пандо-
ры».

НТВ
05.00 Т/с «Лесник».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с«Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 Т/с «Ментовские 
войны». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
22.40 Х/ф «Просто Джек-
сон». 
00.30 Х/ф «Моя фами-
лия Шилов».
02.00«Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сводные 
судьбы». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сводные 
судьбы». 
12.30 Х/ф «Бархатный 
сезон». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Х/ф «Бархатный 
сезон». 
16.55 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир». 

17.50 «События».
18.10 Детектив «Трое 
в лифте, не считая 
собаки».
20.05 Детектив «Мыше-
ловка на три персоны». 
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов». 
01.05 Комедия «Укол 
зонтиком». 
02.40 «Петровка, 38». 
02.55 Детектив «Коснув-
шись сердца».
05.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Охотники на 
троллей».
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Боевик «Стартрек. 
Бесконечность». 
12.20 Боевик «После на-
шей эры». 
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
18.40 Комедия «Кухня. 
Последняя битва».
21.00 Комедия «Самый 
лучший день». 
23.10 Боевик «Мачо и 
ботан». 
01.20 Боевик «Мачо и 
ботан 2». 
03.05 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.30-08.00 Т/с «Брат за 
брата 2». 
09.25-12.30, 13.25-19.05 
Т/с «Консультант». 
20.05-23.30 Т/с «След». 
00.20-04.15 Т/с «Проку-
рорская проверка».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Т/с «Вне игры».
11.35 «Специальный ре-
портаж». 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.40 «Главная дорога». 
14.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
неожиданных развязок. 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги. 
16.50 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Луч-
шие матчи в истории.
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция. 
21.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
02.00 Новости.
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио.
10.00 Новости. 
10.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио.
12.00 Новости. 
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио.
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 Юрий Антонов. «От 
печали до радости...» 
19.35«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
00.00 Х/ф «Та, которой 
не было».
01.45«Наедине со всеми». 
02.30«Модный приговор».
03.20«Давай поженимся!» 
04.00«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды».
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30«Смотреть до конца». 
12.35«Доктор Мясников». 
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «От любви до 
ненависти». 
01.10 Х/ф «Подсадная 
утка».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник». 
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» 
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим». 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 Х/ф «Стажеры». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Стажеры». 
22.30 «Маска 2». 
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.30 Детектив «Уснув-
ший пассажир». 
08.10 «Православная эн-
циклопедия». 
08.40 Х/ф «Кем мы не 
станем». 
10.35 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной». 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Голубая 
стрела».
13.55 Х/ф«Коммуналка». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф«Коммуналка». 
18.20 Детектив «Обо-
рванная мелодия». 
22.00 «Постскриптум».

23.15 «Дикие деньги. 
Убить банкира». 
00.05«90-е. Черный юмор». 
01.00Д/ф «Госизменники». 
01.40 «Удар властью. 
Виктор Черномырдин».
02.20 «Мир иной». 
02.45 Д/ф «Битва за на-
следство».
03.25 Д/ф «Преступле-
ния, которых не было». 
04.05 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир». 
04.45 «Петровка, 38». 
05.05 Детектив «Трое 
в лифте, не считая 
собаки».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.40 Т/с «Папа в 
декрете». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Анимац. фильм 
«Лесная братва». 
11.40 Боевик «Малыш на 
драйве». 
14.00 Боевик «Такси». 
15.45 Боевик «Такси 2». 
17.25 Боевик «Такси 3». 
19.10 Боевик «Такси 4». 
21.00 Боевик «Люси». 
22.45 Боевик «Призрак в 
доспехах». 
00.45 Триллер «Адвокат 
дьявола». 
03.15 Боевик «Мачо и 
ботан». 
04.55 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-05.10 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
06.05-07.25 Комедия 
«Двенадцать стульев». 
09.00-11.25 Т/с «Свои». 
12.20-16.10 Т/с «Крепкие 
орешки». 
16.55-22.35 Т/с «След». 
23.25-01.50 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
02.30-04.35 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.30 «Специальный ре-
портаж».
12.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция. 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
02.00 Новости.
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.

Первый канал
06.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио.
10.00 Новости. 
10.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». Празд-
ничный канал.
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ. 
12.15 Новости. 
12.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио.
17.00 «Цари океанов. 
Фрегаты».
17.55 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 
19.20 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00«Dance Революция». 
23.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
00.45 «Цари океанов». 
01.35«Модный приговор».
02.25«Давай поженимся!» 
03.05«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья». 
06.00 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Сто к одному».
10.00 «Вести».
11.00 Торжественный па-
рад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ.
12.15 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
13.55 Т/с «Принцесса и 
нищенка». 
18.00 Х/ф «Призраки 
прошлого».
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
00.50 «Без срока давности. 
До последнего имени». 
01.40 Торжественный па-
рад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ.
02.55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 Х/ф «Стажеры». 
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Стажеры». 
22.30 «Маска 2». 
01.50 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.40 Детектив «Мыше-
ловка на три персоны». 
08.25 Х/ф «Горбун».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Мачеха».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «События».

14.50 Д/ф «Последняя 
любовь В.Высоцкого». 
15.40 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова». 
16.30 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звезд». 
17.25 Детектив «Залож-
ница». 
21.05 Детектив «Коготь 
из Мавритании». 
23.50 «События».
00.05 Детектив «Коготь 
из Мавритании». 
01.00 «Петровка, 38». 
01.10 Х/ф «Сводные 
судьбы». 
04.10 Х/ф «От зари до 
зари».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.05 Боевик «Такси». 
10.55 Боевик «Такси 2». 
12.40 Боевик «Такси 3». 
14.20 Боевик «Такси 4». 
16.05 Комедия «Монстр-
траки». 
18.15 Боевик «Новый 
Человек-паук». 
21.00 Боевик «Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение». 
23.50 Боевик «Люси». 
01.30 Драма «Интервью 
с вампиром». 
03.30 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.20 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит». 
08.10-23.55 Т/с «Камен-
ская». 
00.55-02.25 Комедия 
«Двенадцать стульев». 
03.40-04.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.30 «Специальный ре-
портаж». 
12.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция. 
19.30 После футбола с Г. 
Черданцевым. 
20.30 Новости.
20.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
02.00 Новости.
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 
Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, электронная по-
чта xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей кадастровый номер 01:03:0000000:4. Адрес 
(описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 1500м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Адыгея 
Респ, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (СПК «Колхоз Ленина»).

Заказчик кадастровых работ - Чиндяскин Вита-
лий Викторович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Комсомольская, 31, тел. 8(961)8275343.

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

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участ-
ка, 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 меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:5. Адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, р-н 
Красногвардейский, аул Уляп, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Хаджуов 
Азамат Джумальдинович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул. Кузнечная, 38, тел. 
8(918)4287877.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения  можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного 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, xrnix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 01:03:2702002:1. 
Адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание адми-
нистрации МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3790 м, по направле-
нию на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, аул 
Хатукай, ул.Мира, 37 (а. Хатукай, АОЗТ «Родина», 
поле №9, бригада № 1).

Заказчик кадастровых работ - Чичев Руслан 
Робертович, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, а .Хатукай, ул. 
Бр.Ханаповых, 11, тел. 8(938)4088212.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта 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, электронная почта xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2803001:151. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 2,0 км. 
от ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, р-н Красног-
вардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 
( в границах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», 
секция №5, контуры №№ 42, 44, 45, 82, 84).

Заказчик кадастровых работ - Чиндяскин Виталий 
Викторович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Комсомольская, 31, тел. 8(961)8275343.

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

На правах рекламы

Отдел МВД России по Красногвардей-
скому району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ в ОВД на долж-
ности младшего начальствующего состава 
граждан Российской Федерации в возрасте 
до 35 лет, отслуживших срочную службу в 
Вооружённых Силах РФ, имеющих среднее 
(полное) образование, не привлекавшихся к 
уголовной и административной ответствен-
ности, способны по своим личным и дело-
вым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника ОВД.

Полиция имеет специализированный 
жилищный фонд для обеспечения сотруд-
ников полиции жильём. Сотрудник полиции 
и члены его семьи имеют право на бесплат-
ное медицинское обслуживание, возмож-
ность получения высшего образования в 
образовательных организациях МВД Рос-
сии, иные льготы и социальные гарантии, 
гарантированное ежемесячное денежное 
довольствие.
По вопросам поступления на службу 

обращаться по адресу: 
Республика Адыгея, с. Красногвардей-
ское, ул. Октябрьская, 84, кабинет №12 
(группа по работе с личным составом), 

телефон: 8(87778) 5-26-78 
(с 09.00 час. до 18.00 час.)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2021 года № 3/17-6 
с. Красногвардейское

О проверке достоверности подписей 
избирателей, содержащихся 

в подписных листах, 
и соответствующих им сведений
В соответствии с пунктом 4 статьи 41 

Закона Республики Адыгея «О выборах де-
путатов представительного органа муници-
пального образования» территориальная 
избирательная комиссия Красногвардей-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1. Проверять все представленные под-
писи избирателей и соответствующие им 
сведения, содержащиеся в подписных ли-
стах в поддержку кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов муниципаль-
ных образований  сельских поселений 
Красногвардейского района, назначенных 
на 19  сентября 2021 года.

2. Направить настоящее постановление  
для опубликования в газету Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Красногвардей-

ского района Р.А.Асманов.
Секретарь территориальной избира-

тельной комиссии Красногвардейского 
района Н.И.Марценикова.

Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального образования

«Хатукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

Об утверждении состава конкурсной комиссии  
по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Хатукайское сельское поселение»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном 
самоуправлении», Уставом муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение», решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Хатукайское сельское поселение» от 31.05.2021г. г. № 
234 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение» и выборов главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» по результатам конкурса», учитывая 
предложение главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение»  Решил:

1. Утвердить:
1) состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» в коли-
честве 4 (четырех) человек, в том числе персонально:

а) Хапаева Майя Шалиховна, директор МБОУ СОШ №2 (по 
согласованию);

б) Стародубцев Владимир Семенович – пенсионер, почетный 
гражданин Красногвардейского района, председатель Совета ветеранов Ха-
тукайского сельского поселения. (по согласованию);

в) Ханапов Айтеч Казбекович – преподаватель МБОУ СОШ №2, 
депутат МО «Красногвардейский район» (по согласованию);

г) Колыбельникова Ольга Владимировна – старший воспитатель 
ДОУ №5 «Факел». (по согласованию);

 2) состав резервных членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение» в количестве 2 (двух) человек, в том числе персонально:

а) Бжассо Сарра Магамудовна – заведующая Хатукайского ДК 
(по согласованию);

б) Подолян Ирина Михайловна – библиотекарь МКУК МЦБС 
Красногвардейского района. (по согласованию).

2. Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» считать 
сформированной в полном составе с учетом кандидатур, назначенных 
Главой МО «Красногвардейский район» от 05.07.2021 года №3924 
«О членах конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Хатукайское сельское поселение», 
со дня принятия настоящего решения.

3. Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 
организовать работу по подготовке и проведению конкурса в строгом 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение» и выборов главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» по результатам конкурса, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» от 31.05.2021г. №234.

4. Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» присту-
пить к работе с 12 июля 2021 года.

5. Установить, что полномочия конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» прекращаются после проведения выборов главы му-
ниципального образования «Хатукайское сельское поселение» и передачи 
документов для хранения в Совет народных депутатов муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение».

6. Установить, что конкурсная комиссия по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Хатукайское сельское поселе-
ние» будет осуществлять свою деятельность по адресу: 385321, Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Мира 37, кабинет №2.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение» в сети «Интернет» (www.hatukay.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования «Хатукайское сельское 

поселение» А.А.Хачмафов.
а.Хатукай от 12.07.2021г. № 243.

«Спасение 
утопающих»

Статистика несчастных случаев на воде 
показывает, что основная причина гибели лю-
дей - беспечность. Чаще всего тонут дети и   
граждане в алкогольном опьянении.

Немало жертв на счету «народного» спо-
соба обучения плаванию, когда ребенка, не 
умеющего плавать, пускают самостоятельно 
побарахтаться на глубине - авось выплывет.

Купаясь в открытых водоемах, нужно быть 
особенно осторожными людям, перенесшим 
инсульт, страдающим заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и нервной системы, 
эпилепсикам и т.д. Но даже если вы не отно-
ситесь ни к одной из этих категорий, будьте 
внимательны.

Наивно полагать, что утонуть может только 
не умеющий плавать или пьяный. От сюрпри-
зов на воде не застрахован никто.

Причинами несчастного случая могут 
стать не только утомление или неожидан-
ная мышечная судорога. Потерять созна-
ние можно даже при быстром погружении 

в воду. Привычка принимать солнечные 
ванны на берегу с последующим «ос-
вежением» в прохладной воде спо-
собна сыграть злую шутку. Сосудистая 
система реагирует на резкий перепад тем-
ператур спазмированием, вследствие чего 
затрудняется мозговое кровообращение и на-
ступает кратковременная потеря сознания.

Впрочем, наша цель - рассказать о том, 
как можно помочь несчастному, если беда уже 
случилась.

Навыками оказания первой помо-
щи должен владеть каждый. Если после 
извлечения из воды пострадавший не 
подает признаков жизни, необходимо:

-освободить его ротовую и носовую 
полости от грунта и слизи. Эта несложная 
процедура производится с помощью пальца, 
обмотанного носовым платком или любой 
тканью. Пострадавший укладывается жи-
вотом на бедро согнутой ноги, лицом вниз - 
голова должна быть ниже уровня грудной 
клетки;

-удалить воду из легких и желудка, 
ритмично сдавливая грудную клетку или 
ударяя ладонью между лопаток. После того, 

как дыхательные пути будут освобождены, 
нужно уложить пострадавшего спиной на 
твердую поверхность, слегка приподнять 
ноги (подложив одежду);

-провести реанимацию. Реанимацион-
ные мероприятия заключаются в проведении 
искусственного дыхания (для эффективно-
го дыхания необходимо 12-20 вдуваний в 
минуту) и непрямого массажа сердца. 
Проводить реанимацию гораздо легче вдво-
ем, когда один реаниматор «дышит», а другой, 
его напарник, «качает сердце» (1-й - одно 
вдувание воздуха, 2-й - пять нажатий на 
грудную клетку).

Геройство одиночки тут неуместно, 
так как оживлять человека без примене-
ния спецсредств - весьма тяжелая работа 
даже для профессионала, обладающего 
необходимыми навыками. Не забывайте, что 
смерть головного мозга обычно наступает 
уже через 5 минут после прекращения ды-
хания. Главное правило поведения в любой 
экстремальной ситуации - не поддаваться па-
нике. Грамотная организация - ключ к успеху 
любого дела, даже если это спасение утопа-
ющего.

Отдел ГО и ЧС предупреждает

Официально
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Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О 
местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район», Совет народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красног-
вардейский район» (приложение 1).

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний – 
06 августа 2021 года в 15 часов 00 минут.

3. Определить место проведения публичных слушаний – Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 
(здание администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район»), кабинет № 50.

4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район» 
в газете «Дружба» в срок до 20 июля 2021 года.

5. Создать совместную комиссию муниципального образования 
«Красногвардейский район» для организации работы по учету предло-
жений граждан по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район» 
(приложение 2).

6. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район», а также участия граждан в его обсуждении 
(приложение 3).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Заместитель председателя Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» Б.А.Анчеков.

с. Красногвардейское от 16.07.2021 года № 408

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от ____ 2021 года № ___

«ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Принято ___-й сессией Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» четвертого созыва ______ 

2021 года  №  __
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 60 Устава муниципального 
образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» следующие изменения:

1) в статье 7:
а) в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве»; 

б) в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» заменить сло-
вами «охраны и использования»; 

в) часть 1.1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) принятие решений и проведение на территории поселения ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»; 

г) в пункте 2 части 1.2 слова «использования и охраны» заменить сло-
вами «охраны и использования»; 

2) часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».»; 

3) пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;»;

4) пункт 8 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;»; 

5) в статье 41:
а) дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оценки применения обязательных требо-
ваний, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

б) в части 7.1 слова «обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»; 

6) дополнить статьей 56.2 следующего содержания:
«Статья 56.2. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-

тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов мест-
ного значения муниципального образования «Красногвардейский район». 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», за исключением отдельных катего-
рий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального образования «Красногвардейский 
район», и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».».

2. Главе муниципального образования «Красногвардейский район» 
представить настоящее решение на государственную регистрацию в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Совета народных      Глава муниципального
депутатов муниципального образования      образования 
«Красногвардейский район»      «Красногвардейский район»
_____________А.В.Выставкина       __________Т.И.Губжоков

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от ______ 2021 года № ____

СОСТАВ
совместной комиссии муниципального образования 

«Красногвардейский район» для организации работы по учету 
предложений граждан по проекту решения Совета народных 

депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководитель совместной комиссии:
1. Председатель Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район», 
Члены совместной комиссии:
1. Управляющий делами администрации муниципального 

образования «Красногвардейский район» - начальник общего отдела (по 
согласованию),

2. Начальник организационно-правового отдела Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»,

3. Начальник правового отдела администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» (по согласованию),

4. Начальник управления финансов администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» (по согласованию),

5. Председатели постоянных комиссий Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район».

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от ______ 2021 года № ___

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район»
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Красногвардейский район», а также участия граждан 
в его обсуждении

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» (да-
лее - Устав района) и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета 
предложений по проекту решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район» 
(далее - Проект), а также участия граждан в его обсуждении.

2. Жители муниципального образования «Красногвардейский район» 
(далее – граждане) участвуют в обсуждении Проекта посредством публич-
ных слушаний, порядок назначения, организации и проведения которых 
определен постановлением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007 г. № 03 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красног-
вардейский район». 

Граждане вправе внести свои предложения и замечания по Проекту.
3. Предложения граждан по Проекту принимаются в письменном виде 

совместной комиссией муниципального образования «Красногвардейский 
район» по учету предложений граждан по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красног-
вардейский район» (далее – Совместная комиссия) с 17 июля 2021 года по 
05 августа 2021 года включительно по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, кабинет № 50, с 
09.00 до 17.00 часов ежедневно (кроме выходных), контактный телефон/
факс: (87778) 5-32-52, адрес электронной почты: sovet-s1@rambler.ru.

Предложения граждан по Проекту в форме электронного документа 
могут быть направлены в Совместную комиссию посредством официаль-
ного сайта муниципального образования «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет» (www.amokr.ru), через раздел «Интернет – приемная».

4. Предложения вносятся только в отношении Проекта и должны со-
ответствовать действующему законодательству Российской Федерации и 
Республики Адыгея, не допускать противоречия либо несогласованности 
с иными положениями Устава района и обеспечивать однозначное толко-
вание.

5. Поступившие предложения регистрируются Совместной комиссией 
и должны быть оформлены согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Все поступившие предложения от граждан по Проекту подлежат 
рассмотрению и обсуждению в ходе публичных слушаний.

7. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет 
руководитель совместной комиссии муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по учету предложений граждан по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» (далее по тексту – руководитель со-
вместной комиссии).

8. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докла-
дом и председательствует руководитель совместной комиссии (далее по 
тексту – председательствующий).

9. Для ведения протокола публичных слушаний председательствую-
щий определяет секретаря публичных слушаний.

10. Участникам публичных слушаний обеспечивается право выска-
зать свое мнение по проекту решения.

11. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимо-
сти от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.

12. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в 
публичных слушаниях и продолжении их в другое время.

13. По истечении времени, отведенного председательствующим на 
проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, кото-
рым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. 

Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и се-
кретарем.

14. Поступившие от граждан замечания и предложения по Проекту, в 
том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендатель-
ный характер.

15. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа 
подписываются председательствующим и подлежат официальному опу-
бликованию.

16. Указанные замечания и предложения рассматриваются на засе-
дании Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район». 

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
а также результатов публичных слушаний Советом народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» принимается 
решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район».  

Приложение к Порядку учета предложений по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Красногвардейский район», 

а также участия граждан в его обсуждении
Предложения по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район»

№  Часть, пункт, Текст проекта Текст поправки Текст Примечание
п/п подпункт,  решения в проект реше- проекта
 абзац проекта о внесении  ния о внесении решения
 решения о изменений  изменений в  о внесении
 внесении  в Устав Устав, обосно- изменений
 изменений   вание предла- в Устав с
 в Устав          гаемой поправки учетом 
     поправки   
1     
2     
3     
…     

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения гражданина)

__________________________________________________________
______________________________________________________________

(адрес места жительства)

__________________________                         _______________________
      (подпись)     (дата)

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
(проект планировки и межевания) под размещение объекта 

«Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, 
Краснодарский край и Республика Адыгея»

«12» июля 2021 г.                                                                           с. Красногвардейское
                                                                                                 (место проведения публичных слушаний)
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 09.06.2021 г. № 465 «О 

проведении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект планировки и межевания) под 
размещение объекта «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водо-
хранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея».

В период с 09 июня 2021 г. по 09 июля 2021 г.  администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту планировки территории (проект планировки и межевания) 
под размещение объекта «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского 
водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  12.07.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публичных слушаний,  которые  внесли 

следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

планировки территории (проект планировки и межевания) под размещение объекта «Реконструкция и 
улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край 
и Республика Адыгея»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардей-
ский район» принять проект планировки территории (проект планировки и межевания) под размещение 
объекта «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, 
Краснодарский край и Республика Адыгея»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки территории (проект планировки и 

межевания) под размещение объекта «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов 
Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект планировки 
территории (проект планировки и межевания) под размещение объекта «Реконструкция и 
улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и 
Республика Адыгея».

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

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушанийПопов Н.А. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 

ул. Фрунзе, 2С, с. Преображенское»       
28 июня 2021 год                                                                               с. Красногвардейское
                                                                                                 (место проведения публичных слушаний)
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 26.05.2021 г. № 424 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Фрунзе, 2С, с. Преображенское».

В период с 25 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский район» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Фрунзе, 2С, с. Преображенское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  28.06.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публичных слушаний,  которые  внесли 

следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

распоряжения администрации муниципального образования «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Фрунзе, 2С, с. Преображенское»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации 
МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Фрунзе, 2С, 
с. Преображенское»,  в соответствии с проектом.

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

го образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Фрунзе, 2С, 
с. Преображенское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Фрунзе, 2С, с. Преображенское».

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

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 
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Реклама, объявления

Домашний фермер РЕАЛИЗУЕТ 
кур-несушек. Действуют СКИДКИ. 

Доставка бесплатно.
Тел. 8-961-420-09-26.

ИНН 612603382645.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- Профнастил, металлочерепица.

- Сотовый поликарбонат.
ЗАМЕР, РАСЧЁТ, 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ.
Адрес: с.Красногвардейское, ул.Ленина, 139.

Тел.8-903-447-97-06, 8-953-091-88-89.
ИНН 010201710134.

ЭКОВАТА .
Утепление домов.
Тел.8-918-475-34-69.

ОГРИП 308010129800014

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Следующий номер газеты «Дружба», 
выйдет 22 июля.

17.07.2021, СУББОТА
11:30 - МУЛЬТ в кино. Вы-

пуск № 128. Мульты не на каникулах 2D, 0+ 
(анимация)
12:25 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
14:35 - Бугимен 2D, 16+ (хоррор)
16:20-Чёрная вдова 2D, 16+ (приключения, 
экшн)
18:45 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ 
(боевик, триллер, ужасы, фантастика)
20:40-Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, 
экшн)

18.07.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128. Мульты 
не на каникулах 2D, 0+ (анимация)
12:25 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
14:35 - Чёрная вдова 2D, 16+ (приключения, 
экшн)
17:00 - Бугимен 2D, 16+ (хоррор)
18:45 - Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, 
экшн)
21:10 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ 
(боевик, триллер, ужасы, фантастика)

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

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

    КИНОАФИША

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

19 июня в с.Красногвардейском
ПРОПАЛА СОБАКА 
породы той-пудель. 

Он очень ласковый, добрый. 
Наш верный друг. 
Пожалуйста, 

верните за вознаграждение!!!
Обр. по тел. 8-918-992-70-95.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ОБНАЛИЧКА, 

РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК.
ЗАМЕР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 

УСТАНОВКА.
Тел. 8-918-35-65-389.

ИНН 235612395479

Фирма «Снежинка» 
РЕАЛИЗУЕТ 
сплит-системы 

в огромном ассортименте 
от 11800 руб. 

и запчасти к бытовой технике.
Также ПРОИЗВОДИМ УСТАНОВКУ, 

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
сплит-систем, холодильников 

и автокондиционеров.
Наш адрес: г.Усть-Лабинск, 

ул.Пионерская, 3, тел.8-918-333-1-444.
ИНН 235600105464.

Администрация и 
Совет ветеранов войны 
и труда МО «Еленовское
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, тружеников 

тыла с днем рождения :
ЕРМАКОВУ Любовь Алексеевну, 
МАЛЮКОВУ Юлию Семеновну, 

ВОРОШИЛИНУ 
Тамару Степановну, 

ВОЛОБУЕВУ Зою Дмитриевну, 
ВОРОНЦОВУ Лидию Яковлевну, 
ЕФРЕМОВУ Евдокию Алексеевну, 

РОГОЖИНА 
Михаила Васильевича,

также пенсионеров, родившихся в июле.
Желаем вам душевного покоя, крепкого 

здоровья, семейного благополучия мирного 
неба над головой.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП 

«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории Е (на тонары).

Тел. 8-918-439-13-53.

ТРЕБУЕТСЯ 
порядочная женщина без 

вредных привычек 
(для ухода за женщиной).

Тел. 8-900-2-888-309.

Похоронная служба 
«ВЕЧНОСТЬ»

Организация похорон (круглосуточно).
Гробы, венки, катафалк, 

оградки, лавочки.
Памятники всех видов 
по доступным ценам.
ГАРАНТИРУЕМ  КАЧЕСТВО 
И  НАДЕЖНОСТЬ  УСЛУГ.
Адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42.
Тел. +7-952-97-84-123, +7-900-269-42-55, 

+7-918-173-75-71.
ОГРИП312010126300038.

СНИМУ КВАРТИРУ для одной 
женщины.

Тел. 8-952-83-00-133.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с сапфировой свадьбой 

любимых
СЕРГИЕНКО
Александра Ивановича 
и Валентину Васильевну!

Сапфировая свадьба! Поздравляем!
Вы рядом 45 прекрасных лет.
Вам в отношениях красоты мы пожелаем,
Встречать, как прежде, 
                            вместе утренний рассвет.
Три поколения уже вы воспитали.
Желаем счастья и семейного тепла,
Чтобы слова хорошие звучали.
Поддержки, понимания, добра!

Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 45-летием 

совместной жизни 
дорогих родителей

СЕРГИЕНКО
Александра Ивановича 
и Валентину Васильевну!
У вас сегодня годовщина,
Не просто дата - сорок пять!
Какая чудная картина - 
Жених с невестой вы опять!
Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой,
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!

Семья Гулак.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМОВЛАДЕНИЕ (75,7 кв.м.),
с.Красногвардейское, ул.Заводская, 9. 
Участок 10 соток. Газ, центральный 

водопровод, санузел в доме, 
стены блочные, окна пластиковые.
Тел. 8-905-438-68-42 (Елена).

***
СРОЧНО! - электромясорубка; 
- соковыжималка; - пароварка; - 

йогуртница; - стремянка; - шифоньер; 
- зеркало-трюмо (400 р.); 

- пылесос (700); - газовый котел с 
насосом; -кресло компьютерное (900); 

- люстра; - ковры; - дорожка; 
- кровати односпальные (500); 

емкость под воду 40 л; 
- банки 3л, 2л, 1л, 0,7л; 
- кирпич (половинки).
Тел. 8-914-583-26-86.

***
КОЗА  дойная.

Тел. 8-918-222-31-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 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@ramblerm, 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2702002:1. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 
3790 м, по направлению на юго-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Адыгея 
Респ, р-н Красногвардейский, аул Хатукай, 
ул.Мира, 37 (а. Хатукай, АОЗТ «Родина», поле 
№9, бригада № 1).

Заказчик кадастровых работ - Хапиштов 
Мурат Нальбиевич, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а .Хатукай, 
ул. Пролетарская, 29, тел. 8(928)3338463.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 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, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2801002:57. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Белосельское 
сельское поселение». Участок находит-
ся примерно в 2100 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея р-н Красногвар-
дейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 2, поле 
№ 4). 

Заказчик кадастровых работ - Куприенко Ира 
Алексеевна, почтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Новороссийск, с.Гайдук, ул.Новороссийское 
шоссе, 15, кв. 45, тел. 8(918)1436184.

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


