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ПОГОДА
Восход - 4.57 Заход - 19.58
24 июля - днем +29...+30 

облачно с прояснениями, ночью 
+20...+22 ясно, ветер С/В - 3,8 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

25 июля  - днем +30...+33 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+25 ясно, ветер С/В - 6,0 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

26 июля - днем +31...+33 
облачно с прояснениями, ночью 
+23...+25 облачно с прояснениями, 
ветер В - 5,1 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

27 июля - днем +28...+29 
пасмурно, ночью +20...+22 облач-
но с прояснениями, ветер В - 6,4 
м/с, давление 757 мм рт. ст.;

28 июля - днем +29...+32 
ясно, ночью +19...+21 ясно, ветер 
С/В - 5,7 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.

ЗАВЕРШАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

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

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков 
газеты, а также непосредственно в редакции по адресу: 

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

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

с юбилейным днем рождения заведующую 
Еленовским СДК МБУК КМКДЦ

ЖИРМА  Людмилу Николаевну!
                      директора МБОУ «СОШ №4» с.Белое 

БЕЛЬМЕХОВУ Ирину Георгиевну!
     От всей души желаем крепкого здоровья,  счастья, бодрости, оптимизма, 

благополучия,  неиссякаемого жизнелюбия , успехов и удачи  в решении задач 
любой сложности. Пусть все задуманное обязательно осуществится,  пусть на все 
хватает времени и сил, а в  доме всегда царят покой, уют и гармония.

Обратите внимание
Выплата 

гражданам,  
достигшим 60 лет 

и старше 
Филиал № 3 по Красногвардей-

скому району ГКУ РА «Центр труда 
и социальной защиты населения» 
информирует о том, что в соответ-
ствии с постановлением Кабинета 
Министров РА   «О единовременной 
денежной выплате  отдельным кате-
гориям жителей Республики Адыгея, 
достигшим возраста 60 лет, прошед-
шим вакцинацию от новой коронави-
русной  инфекции (COVID-19)» уста-
новлена единовременная денежная 
выплата в размере   500 рублей.

Обратиться за выплатой могут  
жители Адыгеи,  постоянно или 
преимущественно проживающие на 
территории республики, достигшие  
возраста  60 лет,  прошедшие вакци-
нацию от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), либо сделавшие 
первую прививку    до 1 сентября 2021 
года.

Для назначения  денежной 
выплаты необходимо обратиться  в 
филиал № 3 по Красногвардейскому 
району ГКУ РА «ЦТСЗН». При себе 
иметь   копию паспорта (первый лист 
и прописка на территории Республи-
ки Адыгея),  копию сертификата о 
прохождении вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, вы-
данного медицинским учреждением.

Копии указанных документов  
предоставляются с предъявлением  
подлинников.

Прием ведется по предвари-
тельной записи по адресу:  

 с. Красногвардейское, ул. Зарин-
ского, 6 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9 до 13 часов и с 14  до 
17 часов.

Номер телефона для записи:  
8(87778) 5-34-18

Дополнительная информация 
для тех граждан, кому сертификат 
не выдан в медицинском учрежде-
нии, а   дана  справку о вакцинации.  
Для его получения вам необходимо 
обратиться   в МФЦ , имея при себе 
паспорт и  данную  справку. 

НЕЛЕГОК  ТРУД 
ХЛЕБОРОБА

62 центнера с каждого гектара озимого ячменя и 
60 центнеров озимой пшеницы – такую урожайность полу-
чил на своих полях глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Э.Чиназиров (на фото). Причем это не рекорд для 
хлебороба. Он ежегодно собирает весомый каравай зерно-
вых культур, а помогают ему в этом трудолюбие и отличное 
знание агротехники. Стоит отметить, что весной этого года 
Эдуард Рамазанович был удостоен медали Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) «Заслуженный фермер».

Чиназиров занимается растениеводством с начала 
девяностых годов. Тогда на заре основания фермерского дви-
жения в стране он понял, что наконец-то сможет воплотить в 
жизнь свою мечту и заниматься делом, которое ему по душе. 
Всецело поддержал его отец – ветеран Великой Отечествен-
ной войны Рамазан Махмудович, который был председателем 
колхоза «Заветы Ильича», затем директором Хатукайского 
совхоза. Именно он привил сыну любовь к земле и открыл 
ему секреты сельскохозяйственного производства. 

Правда прогресс не стоит на месте. С годами внедряют-
ся новые перспективные технологии, вводятся в севооборот 
разные сорта, появляются современные средства защиты 
растений, поэтому Эдуард Рамазанович постоянно учится 
и это помогает ему быть в курсе всех происходящих перемен и 
работать еще более успешно.

Огромная заслуга в получении высокой урожайности, 
безусловно, принадлежит коллективу. Эдуард Рамазано-
вич искренне благодарен механизаторам Руслану, Алию и 
Аслану Анчоковым, Алию Дахужеву - они пахали, сеяли, 
проводили все уходные работы и убирали урожай, а также 
водителю Алию Нашхову, который перевез с полей на ток 
почти 1350 тонн ячменного и пшеничного зерна. Эти люди 

трудятся в хозяйстве со дня его основания и выполняют свои 
обязанности на совесть.

Уборочная страда – 2021 в хозяйстве завершена. Однако 
земледельцам снова не до отдыха. Необходимо задисковать 
стерню, вспахать пашню. Не за горами и обмолот маслосемян 
подсолнечника, а следом и закладка нового урожая озимых 
зерновых. И так из года в год. Нелегок труд хлебороба.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Жатва- 2021

Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимой пшеницы 
среди сельхозпредприятий района на 23 июля 2021 года

Наименование хозяйств Уборочная площадь (га) Обмолочено (га) Урожайность (ц/га)
СПК «Колхоз Ленина» 820 820 55,4
СПК «Родина» 450 450 46,9
СПК «Штурбино» 400 400 50,5
ООО «Лидер» 120 120 50
КФХ «Бракий И.» 730 730 55
КФХ «Киреев А.» 170 150 55
КФХ «Кумпилов К.» 310 253 53
КФХ «Слезко В.» 193,87 193,87 52,4
КФХ «Чиназиров Э.» 110 110 60
КФХ «Тхитлянов А.» 230 220 55
КФХ «Гусаков А.» 483 483 63
КФХ «Насуцев Р.» 140 140 50
КФХ «Нагоев К.» 318 318 52
КФХ «Тхитлянова М.» 100 100 50
КФХ «Громаков В.» 258 258 70
КФХ «Хуратов Х.» 130 130 68
КФХ «Тугушев М.» 420 420 54
КФХ «Ханапов Ш.» 95 95 57
Всего по району 13850 12235 54,1
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Очаг культуры был возведен на средства 
колхоза им.Ленина и многие годы находился 
на его балансе, затем был передан в 
муниципальную собственность. Культ-
работники по мере своих сил и возможностей 
старались поддерживать в здании чистоту и 
порядок, но то, что было красиво и надежно 
более полувека назад, сегодня сильно 
обветшало и морально устарело. Внешнее и 
внутреннее убранство Дома культуры пришло 
в упадок.

Изменить ситуацию стало возможным 
лишь благодаря реализации государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий».  На то, чтобы Дом культуры 
обрел вторую молодость из бюджета разных 
уровней выделено 19,5 млн.рублей. Из этих 
средств уже освоена значительная сумма и 
сделано немало.

В первую очередь, строительная бригада 
ООО «Юг-строй-сервис» отремонтировала 
и утеплила кровлю, в том числе произвели 
замену старых шиферных листов на надежный 
и современный металлопрофиль. Проложены 
новые инженерные коммуникации, установлены 
мощные отопительные котлы, завершены 
электромонтажные работы, обустроена 
туалетная комната, которой в здании не было 
ранее. Стоит отметить, что перепланировка 

затронула часть внутренних помещений, 
которые теперь просто не узнать.

Все стены были оббиты до кирпичей и 
заново оштукатурены, зашпаклеваны и уже 
частично отделаны декоративной штукатуркой 
«короед». Произведена бетонная стяжка 
полов под дальнейшую укладку керамической 
плитки и ламината. Установлены и 
функционируют пожарная сигнализация и 
система видеонаблюдения. Ведется монтаж 
подвесного потолка «армстронг».

Одновременно с внутренней отделкой 
помещений часть рабочих занимаются 
монтажом вентилируемого навесного 
фасада здания. Благодаря такой технологии 
значительно улучшился внешний вид Дома 
культуры, а главное, как отметил мастер участка, 
повысилось его теплосбережение и обеспечена 
хорошая терморегуляция. Современный вид 
придают и пластиковые окна, установленные 
взамен изношенных деревянных.

Строители трудятся на совесть. По оценке 
заместителя главы района по вопросам 
строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, архитектуры, 
благоустройства и охраны окружающей среды 
А.Сабанокова готовность объекта составляет 
почти 70 процентов, а его сдача намечена на 
начало декабря текущего года.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

- Новой точкой отсчета 
моей жизни стало 11 июня. 
Именно в этот день с диагно-
зом новая коронавирусная 
инфекция «скорая» доста-
вила меня в Адыгейс-
кую республиканскую клини-
ческую инфекционную боль-
ницу, перепрофилированную 
под госпиталь. Поражение 
одного легкого составило 
25 процентов, второго – 35. 
Я думала, что самое плохое 
уже позади. Ошибалась.

Врач сразу назначил 
комплексную терапию, бла-
годаря которой температура 
снизилась. Вот только вирус 
никак не хотел отступать и 
все сильней поражал мои 
легкие. Спустя четыре дня 
компьютерная томография 
диагностировала уже 85-про-
центное поражение обоих 
легких. Я задыхалась все 
сильней. Казалось, что не 
хватает воздуха вздохнуть 
полной грудью. Ощущение 
ужасное.

…Реанимация. При 
воспоминании о ней меня 
бросает в дрожь. Бесконечные 
капельницы, уколы, аппарат 
искусственной вентиляции 
легких – стали моими 
спутниками на пять долгих 
дней, которые, казалось, не 
закончатся никогда. Но даже 
они отошли на второй план, 
когда рядом со мной умерла 
пожилая женщина. Такого 
жуткого страха не испытывала 
никогда. Стиснув зубы, я 
твердила словно заклинание: 
«Я хочу жить! Я выживу ради 
мамы, мужа, детей! Я не 
сдамся и все преодолею!».

Помню, как над моей 
головой низко склонилась 

врач и тихо сказала: - Будешь 
выполнять все рекомендации 
– выживешь!

Сжав волю в кулак, я 
неукоснительно следовала 
всем советам медиков – 
лежала на животе до 
изнеможения, стойко выдер-
живала уколы и капельницы, 
принимала пищу через силу, 
хотя и смотреть на еду не 
могла. И я победила. Одному 
Богу известно, как тяжело мне 
дался этот бой с Covid-19. 
Порой кажется, что побывала 
в настоящем аду.

Огромное спасибо и 
низкий поклон моему леча-
щему врачу К.Шкаврон и 
всему коллективу госпиталя 
за чуткое и внимательное 
отношение к каждому 
пациенту, за их доброе сердце 
и высочайший профес-
сионализм. Мне довелось 
увидеть лично, как тяжело им 
приходится, как они искренне 
переживают за каждого 
пациента, как вытаскивают, 
буквально, с того света порой 
безнадежных больных. Дай 
Бог всем им крепкого здоровья 
и счастья! 

Искренне жаль, что 
только попав в больницу, 
я поняла как коварен и 
безжалостен коронавирус, 
к каким последствиям он 
приводит. Если бы вы знали, 
как раскаиваюсь в том, что не 
сделала прививку и была так 
глупа, неосмотрительна. 

Дорогие мои земляки! 
Не повторите мою ошибку. 
Только вакцина защитит вас 
от непоправимой беды, от 
болезней, которые влечет за 
собой ковид. Я от души желаю 
всем здоровья!

- Гражданин, пребывающий в 
запасе Вооруженных сил Российской 
Федерации, теперь вправе выбирать, 
где ему находиться: в людском 
мобилизационном резерве или в 
мобилизационном ресурсе. 

Контракт о пребывании в резерве 
заключается между гражданином 
и Министерством обороны РФ. По 
закону на это имеют право лица, 
ранее проходившие военную службу и 
имеющие воинское звание. Заключить 
контракт могут: солдаты, матросы, 
сержанты, старшины, прапорщики и 
мичманы – до достижении 42-летнего 
возраста; младшие лейтенанты, 
лейтенанты, старшие лейтенанты, 
капитаны и капитан-лейтенанты – до 47 
лет; майоры, подполковники, капитаны 
второго и третьего ранга – до 52 лет; 
полковники и капитаны первого ранга – 
до 57 лет.

- Евгений Владимирович, в чем 
разница между людским резервом и 
ресурсом?

- В мобилизационном ресурсе 
числятся все бывшие военнослужащие. 
Абсолютно бесплатно. А за пребывание 
в людском мобилизационном 
резерве согласно федеральному 
законодательству граждане получают 
ежемесячную денежную выплату: 

полковники (командиры полка) – 10070 
рублей, лейтенанты (командиры 
взвода) – 7775 рублей, сержанты – 5480 
рублей и рядовые – 3825 рублей. В 
период прохождения военных сборов 
эта сумма увеличивается в разы, то 
есть полковники получат 45770 рублей, 
лейтенанты – 35340 рублей, сержанты 
– 24910 рублей и рядовые – 17380 
рублей. Кроме того, если гражданин 
трудоустроен, то работодатель не 
вправе уволить его, когда тот будет 
находиться на сборах и обязан 
выплатить ему половину заработной 
платы. 

Стоит также отметить, что граждане, 
находящиеся в людском моби-
лизационном резерве могут рас-
считывать на бесплатное медицинское 
обеспечение (и члены их семей), 
увеличение денежного довольствия, 
денежные выплаты за сдачу нормативов 
по физической подготовке и выплату 
классной квалификации. 

- Как производится отбор 
кандидатов?

- В первую очередь, кандидатами 
для заключения контракта рассматри-
ваются граждане, непосредственно 
предназначенные (приписанные) во 
вновь формируемые соединения, 

воинские части и определяющие 
боевую способность, а также прожи-
вающие в районе комплектования 
воинской части, в которую приписаны. 

Гражданин должен иметь 
образование не ниже среднего (полного) 
общего, физическую подготовленность 
по общемедицинским показателям. 
Категория здоровья – годен к военной 
службе или годен с незначительными 
ограничениями. 

- Какие шаги необходимо 
предпринять для зачисления в 
мобилизационный людской резерв?

- Обратиться в районный 
военный комиссариат, где комиссия 
определит соответствие гражданина 
установленным требованиям.
Далее личное дело кандидата будет 
направлено в воинскую часть для 
всестороннего изучения и рассмотрения 
аттестационной комиссией. При 
принятии положительного решения 
издается приказ о его заключении в 
резерв воинской части.

В настоящее время почти сто 
жителей нашего района уже сделали 
правильный выбор и зачислены в 
людской мобилизационный резерв. 
Набор продолжается. Количество приема 
ограничено.    

Мобилизационный резерв
О службе граждан в людском мобилизационном резерве рассказывает военный комиссар 

Красногвардейского и Шовгеновского районов Е.Скаженников:

В сельских поселениях
Да будет свет!

В с.Белом продолжается 
восстановление линии уличного 
освещения. В этом году на эти 
цели из бюджета поселения будет 
направлено 1,5 млн.рублей. 

Скоро в вечернее и ночное 
время будут освещены улицы 
Колхозная, Чучваги, Островского, 
Северная, Свердлова.

Без штрафов не 
обошлось

Административная комиссия 
Белосельского сельского поселения 
систематически осуществляет 
объезд населенных пунктов, 
уделяя первостепенное внимание 
состоянию придомовых территорий 
граждан. К сожалению, далеко 
не все жители содержат свои 
приусадебные и земельные участки 
в надлежащем виде. Есть и такие, 
на которых не действуют беседы 
и уговоры. Приходится составлять 
протокол об административном 
правонарушении.

В последние годы животноводы 
стали более послушными и, как 
ранее, не нарушают массово пра-
вила содержания крупного рогатого 
скота. Однако негативные факты 
все же имеют место. С начала 
этого года к административной 
ответственности за бесконтрольный 
выпас скота все же были привле-
чены несколько семей.  

Нацпроекты и госпрограммы в действии 

ЭКВАТОР ПРОЙДЕН
В начале весны началась масштабная реконструкция Джамбечийского 

сельского Дома культуры. Этого, действительно, знаменательного 
события жители ждали давно, так как зданию уже более полувека и 
за эти годы здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. 

Вакцинация

Не повторите мою 
ошибку

Л.Савченко, хормейстер Хатукайского 
сельского Дома культуры: 
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Уважаемые работники 
и ветераны торговли 

Красногвардейского района! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работника торговли!

Невозможно представить жизнь современного 
человека без предприятий торговли, с работой ко-
торых мы сталкиваемся ежедневно. Эта сфера яв-
ляется одной из важнейших отраслей экономики, 
показателем уровня жизни людей. От вашего про-
фессионализма, качества предоставляемых  услуг, 
душевного тепла и терпения во многом зависит 
эмоциональное состояние каждого из нас. 

Очень приятно осознавать, что ваша работа 
постоянно совершенствуется, вы не стоите на 
месте, движетесь вперёд,  изучая спрос и потребно-
сти современного покупателя, формируя уникальные 
торговые предложения и создавая дополнительные 
удобства для своих клиентов. Ваш высокий 
профессионализм и истинное трудолюбие, вера в 
успех и настойчивость в достижении поставленных 
целей служат залогом устойчивого развития потре-
бительского рынка нашего района.

От всей души желаем предприятиям торговли 
дальнейшего развития, а работникам – крепкого 
здоровья, успехов в работе, счастья, благополучия и 
процветания, хорошей выручки и отличных продаж!

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

Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА.

Светлана Николаевна Берез-
нева решила стать продавцом еще 
будучи школьницей. Свою мечту 
смогла воплотить, окончив один из 
техникумов г.Майкопа. Не возникло 
проблем и с трудоустройством. 
В районном центре тогда как раз 
открылся магазин промышлен-
ных товаров и индивидуальный 
предприниматель занимался 
подбором персонала. Девушку 
приняли. С тех пор пролетел не 
один год.

Сегодня на прилавках магазина 
несколько тысяч наименований 
различных хозяйственных товаров 
и их ассортимент ежегодно растет. 
Светлана Николаевна знает 
предназначение, технические 

характеристики каждого из 
них и доступно рассказывает 
о них покупателям, дает 
рекомендации.   

Доброжелательный про-
давец всегда обслуживает 
клиентов магазина  на 
высшем уровне, а к самым 
привередливым у нее 
индивидуальный подход. 
И они отвечают ей взаим-
ностью, становясь постоянными 
покупателями.

 - Мне нравится общаться с 
клиентами, подбирать им нужный 
товар, - рассказывает С.Березнева. 
– Я стараюсь угодить каждому, 
чтобы люди остались довольны и 
пришли к нам снова.

Светлана Николаевна 
удостоена Почетной грамоты 
Министерства экономического 
развития и торговли Республики 
Адыгея. Коллеги уверены, 
что это достойная награда за 
многолетний добросовестный 
труд. 

Ирина ТАТИУРИ.    Фото автора.

Их небольшой домик по 
одной из центральных улиц села 
Большесидоровского, характер и уклад 
жизни – пример того самого простого 
сельского семейного очага. И его 
скромная хранительница – Валентина 
Васильевна – говорит об этом открыто:

- Мы вполне себе обычные люди. 
Тот самый случай, когда с легкостью 
можно сказать «как все». Как и у всех, 
наши главные заботы – это дети, внуки, 
хозяйство, хлопоты по дому. Мы с 
супругом живем просто, отдавая всю 
любовь и внимание родным.

Эта стабильность в сильном 
стремлении обеспечить друг другу, а 
также самым дорогим людям – троим 
детям, семи внукам и двум правнукам – 
спокойную и комфортную жизнь – одна 
из ярких черт супружеской пары. И 
присуща им она была с самого начала.

Встреча Валентины и Александра 
была случайной. В один из летних 
дней 1976 года тогда еще начинающий 
работник районного узла связи, в 
очередной раз посетивший небольшой 
магазинчик в х.Братском, сразу же 
заметил новенькую молодую и 
симпатичную сотрудницу. Этот 
мимолетный контакт стал причиной 
заинтересованности Александра, 
вследствие чего он из редкого гостя 
превратился в постоянного клиента 
данного магазина. По воле судьбы 
Валентине поклонник тоже пришелся 
по душе. И это взаимное проявление 
симпатии привело к личным встречам, а 
потом и к скорой свадьбе.

- Я всего за один месяц убедился 
в том, что хочу видеть Валю рядом с 
собой в качестве супруги, поэтому и 
медлить с предложением не стал, – 
рассказывает Александр Иванович. 
– И она с радостью согласилась. Ну, а 
что? Тогда время было такое – мы не 
раздумывали по несколько лет, в отличие 
от некоторых молодых людей сегодня. 
И, как вы могли бы понять, мы и ныне 
живем душа в душу.

С той самой первой встречи жизнь 
двух влюбленных людей, как они сами, 
смеясь, признаются, превратилась в 
«стройку» – во многих смыслах. От 
проведения мостика друг к другу и 
построения счастливой семьи до самой 
настоящей строительной деятельности.

- Мы практически всю жизнь что-
нибудь да строим, – признаются супруги 
Сергиенко. – То дом наш расширять 
возьмемся (когда только заезжали, 
в нем была всего пара небольших 
комнатушек), то детям с тем же самым 
поможем. И все это ведь не один или 
два года заняло. Даже сейчас у нас в, 
так сказать, активной фазе процесс 
ремонта в доме. Строительство стало 

практически неотъемлемой частью 
нашей жизни. Но первостепенным 
всегда были и будут наши любимые дети 
и внучата.

Значимым аспектом их 
повседневности является и ведение 
личного подсобного хозяйства. 
Домашняя птица, поросята, корова с 
теленком, пчелы – вся эта живность 
требует много времени и сил. Именно 
поэтому пара практикует локальное 
разделение труда, создавая настоящую 
семейную команду по совместному 
решению бытовых вопросов.

Но и эти хлопоты, естественно, – 
далеко не все, чем была и остается 
полна жизнь четы Сергиенко. Немало 
сил каждый из них вложил в трудовую 
деятельность.

Так, Александр Иванович добрых 
30 с лишним лет проработал в 
учрежде-нии связи района. Еще 
20 лет ветеран труда посвятил 
животноводческой сфере, часть из 
них – пчеловодству. Кстати, с пчелами 
пенсионер практически на «ты». Еще 
в детстве он внял мудрым советам 
собственного деда, открыв для себя 

многие секреты этого непростого 
занятия. И это не только сыграло 
большую роль в свое время, но и стало 
серьезным увлечением.

- Супруг и сейчас с пчелами складно 
«общается», – восхищается Валентина 
Васильевна. – Вы бы знали, как хорош 
он в этом! Александр из тех людей, 
кто любимому делу посвящает себя 
без остатка, отсюда и успех. Если кому 
нужно, поможет и посоветует решить ту 
или иную проблему. 

Но, что еще, как считает супруга, 
помогало Александру Ивановичу по 
жизни, так это упорство и трудолюбие. С 
их помощью он справляется со многими 
трудностями.

Но, надо сказать, и сама Валентина 
Васильевна обладает этими же 
качествами. Они вместе с компанейским 
и открытым характером женщины 
всегда помогали ей найти общий 
язык с людьми. Это подтверждают 
сложившиеся доверительные отноше-
ния с коллегами по Большесидоровс-
кой школе, в которой она проработала 
большую часть своего трудового пути.

Об этих годах Валентина Васильевна, 
будучи человеком эмоциональным, 
вспоминает с улыбкой. Но в процессе 
нашей беседы было место и слезам. 
Но слезам не печали, а глубокой 
благодарности. Сложившуюся во время 
разговора ситуацию прояснил Александр 
Иванович:

- В жизни каждого человека бывают 
трудные моменты. Такой настал 
однажды и у моей второй половинки. 
Конечно, мы всей семьей были в 
это время рядом с ней. Но что меня 
безмерно порадовало, так это участие 
ее бывших коллег, всего коллектива 
школы. Они поддерживали и помогали 
нам, чем могли. И я ничуть не удивлен, 
что так произошло. Потому что, когда ты 
с душой к людям относишься, тогда и 
тебе ответят тем же. Так что я понимаю, 
что вызывает у Валентины такой всплеск 
эмоций. Хотелось бы от всей нашей 
семьи выразить работникам школы 
благодарность за проявленную тогда 
чуткость.

Мне, постороннему человеку, 
отрадно было собственными глазами 
видеть, насколько близкими друг к 
другу до сих пор остаются Валентина 
Васильевна и Александр Иванович. 
Такие, прошедшие через года, забота, 
взаимопонимание и уверенность в 
спутнике жизни, не могут не тронуть, 
согласитесь? И в этом вся пара 
Сергиенко – простая сельская семья.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из семейного архива Сергиенко.

Юбилей

ПРОСТАЯ 
СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

- А это – часть нашего богатства, – так заявила семейная пара 
Сергиенко, представив свою внучку Викторию, встретившую меня 
на пороге дома обаятельной улыбкой. Я сразу уловила позитивную 

атмосферу, царившую в этом уютном уголке и подарившую 
маленькой девочке причину для такого милого жеста. С этой 
оптимистичной ноты и началась наша беседа с Валентиной 

Васильевной и Александром Ивановичем, отметившими в прошлое 
воскресенье 45-летний юбилей совместной жизни.

24 июля -  День работника торговли

   С УЛЫБКОЙ 
   И ХОРОШИМ
    НАСТРОЕНИЕМ
Для того, чтобы торговля в магазинах шла 

успешно важно иметь на прилавках не только 
качественный товар, но и уметь правильно его 
представить покупателю. На это способен далеко 
не каждый человек, поэтому не все, кто приходит в 
эту профессию остаются верными ей до конца.
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Четверг, 
29 июля

Первый канал
05.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. Во-
лейбол. Россия - США. 
Мужчины.
07.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. Во-
дное поло. Россия - Вен-
грия. Женщины.
11.00«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Фехтование. Сабля. Жен-
щины. Рапира. Мужчины.
15.00 Новости.
15.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Фехтование.
16.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности». 
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в 
Токио.
00.35 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе 
навсегда».
01.35 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.15«Мужское/Женское».

Россия
05.20 «Утро России».
08.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Ав-
стралия.
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». 
12.50 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Пла-
вание. Предваритель-
ные, 1/2 финала.
15.55 Т/с «Дуэт по праву».
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 «Ведьма». 
00.40 Т/с «Доктор Анна». 
02.45 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Рос-
сия - Аргентина.

НТВ
04.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро». Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «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 Х/ф «Внутреннее 
расследование». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Мачеха».
10.00 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой». 
10.55 Д/с «Большое 
кино». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф«Три в одном». 

16.55 Д/ф «Битва за на-
следство». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант». 
22.00 «События».
22.35Д/с «Истории спасе-
ния. Почему они живы?»
23.05 «Знак качества». 
00.00 «Петровка, 38».
00.20 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова». 
01.05 «Знак качества». 
01.45 Д/ф «Сталин в Ца-
рицыне, или кровавый 
хаос». 
02.25 «Осторожно, мо-
шенники!» 
02.55 Х/ф«Три в одном». 
04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой». 
05.05 «Мой герой». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 Комедия «Пре-
красный «Принц». 
08.00 «Папа в декрете» 
Скетчком. 
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.30 Анимац. фильм 
«Лесная братва». 
10.10 Комедия «Кухня. 
Последняя битва». 
12.25 Анимац. фильм 
«Тачки 3». 
14.25 Триллер «Я - 
легенда». 
16.25 Х/ф «Хроники 
хищных городов». 
19.00, 19.30 «Сториз» 
Скетчком. 
20.00 Боевик «Иденти-
фикация Борна».
22.20 Боевик «Инопла-
нетное вторжение. Бит-
ва за Лос-Анджелес». 
00.40 Боевик «Призрак в 
доспехах». 
02.35 Х/ф «И гаснет 
свет». 
03.50 Комедия «Пре-
красный «Принц». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25-08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
09.25-12.15, 13.25-16.30,  
Т/с «Брат за брата 2».
17.45-18.45 Т/с «Мор-
ские 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». 
01.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.50-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
08.00 Новости. 
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.50 Новости. 
08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
10.55 Новости. 
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
12.40 «Специальный ре-
портаж».
13.00 Новости. 
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.55 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.

Первый канал
04.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Плавание. Финалы.
06.30 «Доброе утро».

09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» 
11.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Дзюдо.
12.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала.
15.00 Новости.
15.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала.
16.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности».
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в 
Токио.
00.35 «Невыносимая лег-
кость бытия». 
01.35 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.15«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины.
10.00«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут».
12.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Женщины. 
Тхэквондо.
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 «Ведьма». 
00.40 Т/с «Доктор Анна». 
02.45 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро». Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «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 Х/ф «Внутреннее 
расследование». 
02.35 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». 
10.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не промокашка!» 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Три в одном 
2». 
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Отравленные 
любовью».

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант 2». 
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 

23.05 Д/ф «Одинокие 
звезды». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 Д/ф «Последняя 
любовь В.Высоцкого».
01.05 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж». 
01.45 Д/ф «Белый и крас-
ный террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского». 
02.25 «Осторожно, мо-
шенники!» 
02.55 Х/ф «Три в одном 
2».
04.25 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не промокашка!» 
05.05 «Мой герой». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.30 M/c «Охотники на 
троллей». 
06.50 M/c «Драконы и 
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00«Сториз» Скетчком. 
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.05 «Самый лучший 
день». 
12.15 Боевик «Инопла-
нетное вторжение. Бит-
ва за Лос-Анджелес». 
14.40 Т/с «Кухня». 
19.00, 19.30 «Сториз» 
Скетчком.
20.00 Боевик «Превос-
ходство Борна». 
22.05Боевик «2 ствола». 
00.20 Триллер «Сплит». 
02.30 Триллер «Адвокат 
дьявола». 
04.40 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.35-08.00, 09.25-12.20,  
13.25 Т/с «Брат за брата 
2».
13.40-16.30 Т/с «Брат за 
брата 3».
17.45-18.45 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». 
01.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.50, 03.30-04.30 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
08.00 Новости. 
08.05 Все на Матч! 
08.50 Новости. 
08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
10.55 Новости. 
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
12.40 «Специальный ре-
портаж». 
13.00 Новости. 
13.05 Все на Матч! 
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.30 Новости. 
15.35 Все на Матч! 
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
22.00 Все на Матч! 
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
02.00 Новости.
02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» 
11.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Дзюдо.
12.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины.
16.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности».
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в 
Токио.
00.35 «Князь Владимир - 
креститель Руси».
01.35 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.15«Мужское/Женское».

Россия
04.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы.
06.35 «Утро России».
09.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Синхронные прыж-
ки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины.
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 «Дуэт по праву». 
16.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Норвегия.
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 «Ведьма». 
00.40 Т/с «Доктор Анна». 
02.45 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро». Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «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 Х/ф «Внутреннее 
расследование». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Круг».
10.35 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Три в одном 
3». 
16.55 Д/ф «Волчий билет 
для звезды». 

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант 3». 
22.00 «События».
22.35 Д/с «Обложка». 
23.10 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 Хроники московско-
го быта. 
01.05 «Прощание». 
01.50 Д/ф «Большой во-
йсковой круг, или Атаман 
Каледин на дону...» 
02.30 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.00 Х/ф «Три в одном 
3». 
04.25 Д/ф «Битва за на-
следство».
05.05 «Мой герой». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.30 M/c «Охотники на 
троллей».
06.50 M/c «Драконы и 
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00«Сториз» Скетчком. 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Боевик«2 ствола». 
12.05 Т/с «Кухня». 
19.00, 19.30 «Сториз» 
Скетчком. 
20.00 Боевик «Ультима-
тум Борна». 
22.15 Боевик «Точка об-
стрела». 
00.00 Триллер «Незва-
ный гость». 
02.00 Мелодрама 
«Дневник памяти». 
03.55 Х/ф «Реальная 
сказка». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия».
05.35-08.00, 09.25-12.15,  
13.25-16.25 Т/с «Брат за 
брата 3».
17.45, 18.45 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». 
02.50, 03.25-04.30 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
10.55 Новости. 
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
12.40 «Специальный ре-
портаж». 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.30 Новости. 
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.55 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.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. Во-
лейбол. Россия - Китай. 
Женщины.
12.10 Новости.
12.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Гандбол. Россия - Вен-
грия. Женщины. Фехто-
вание. Рапира. Команды. 
Женщины.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности».
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в 
Токио.
00.35 «Все слова о 
любви». 
01.25 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.50«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
08.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрель-
ба стендовая. Трап. Муж-
чины.
10.15 «Вести».
11.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спор-
тивная гимнастика. Жен-
щины. Абсолютное пер-
венство.
15.55 Т/с «Дуэт по праву». 
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 «Ведьма». 
00.40 Т/с «Доктор Анна». 
02.45 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Академическая гребля.

НТВ
04.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро». Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «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 Х/ф «Внутреннее 
расследование». 
02.30 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Прощание 
славянки». 
09.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 Х/ф «Три в одном 
4». 
16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого». 
17.50 «События».

Поздравляем
с золотой свадьбой дорогих друзей

ЧЕСНОКОВЫХ
Владимира Константиновича

и Людмилу Михайловну
Весну и лето, осень, зиму
Встречали вы всегда вдвоём.
Под солнышком одним вы грелись
И вместе мокли под дождём.
Года летят, а вы всё те же,
Друг другу дарите любовь.
Пусть озарит она вас светом
В день вашей свадьбы золотой!

Татьяна и семья Шумеевых.



Четверг, 
29 июля
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18.10 Х/ф «Конь изабел-
ловой масти». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Звезда с 
гонором».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 Д/с «Дикие деньги».
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски».
01.50 Д/ф «Жизнь при 
белых, или Нерешитель-
ность Антона Деникина». 
02.30 «Осторожно, мо-
шенники!»
02.55 Х/ф «Три в одном 
4». 
04.25 Д/ф «Г.Бурков. Гам-
лет советского кино».
05.05 «Мой герой». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.30 M/c «Охотники на 
троллей». 
06.50 M/c «Драконы и 
всадники Олуха»
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 «Сториз» Скетчком. 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.05 Боевик «Точка об-
стрела». 
11.55 Т/с «Кухня». 
19.00, 19.30 «Сториз» 
Скетчком. 
20.00 Боевик «Эволю-
ция Борна». 
22.40 Боевик «Солт». 
00.40 Боевик «Двойной 
КОПец». 
02.35 Х/ф «Реальная 
сказка».
04.10 «6 кадров».
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш». 
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.30-08.00, 09.25-12.15,  
13.25-16.25 Т/с «Брат за 
брата 3».
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские 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».
02.50,  03.30-04.20 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
08.00 Новости. 
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
10.55 Новости.
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
12.40 «Специальный ре-
портаж».
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.30 Новости. 
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.55 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.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. Во-
дное поло. Россия - США. 
Женщины.
12.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины. Плава-
ние. 1/2 финала. По окон-
чании - Новости.
15.45 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Олег Газманов. 
7:0 в мою пользу».
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 Муз. фестиваль 
«Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Олега Газ-
манова.
23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в 
Токио.
00.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». 
01.35«Наедине со всеми». 
02.20«Модный приговор».
03.10«Давай поженимся!».

Россия
05.00 «Утро России».
05.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Регби. Женщины. Россия 
- Новая Зеландия.
06.00 «Утро России».
08.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины.
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.20 «Вести». «Местное 
время».
14.45 Т/с «Дуэт по праву». 
15.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция.
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». «Местное 
время».
21.20 Т/с «Ведьма». 
01.40 Х/ф «Ты запла-
тишь за все».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро». Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «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 Т/с «Стажеры». 
02.30 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».

14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». 
16.55 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв».
17.50 «События».
18.15 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
20.25 Х/ф «Крутой». 
22.20 «Вот такое наше 
лето». 
23.55 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» 
01.45 Х/ф «Безумно 
влюбленный». 
03.25 «Петровка, 38». 
03.40 Х/ф «Круг».
05.10 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего «Я» Не 
отказываюсь».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.30 M/c «Охотники на 
троллей».
06.50 M/c «Драконы и 
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00«Сториз» Скетчком. 
09.00 Т/с «Воронины». 
09.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.40 Боевик «Солт». 
11.35 Боевик «Иденти-
фикация Борна». 
13.55 Боевик «Превос-
ходство Борна». 
16.00 Боевик «Ультима-
тум Борна». 
18.20 Боевик «Эволю-
ция Борна». 
21.00 Боевик «Джейсон 
Борн». 
23.25 Боевик «Ковбои 
против пришельцев». 
01.45 Комедия «Конец 
света 2013. Апокалип-
сис по-голливудски». 
03.30 Боевик «Двойной 
КОПец». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00  «Из-
вестия».
05.25-08.05, 09.25-12.45,  
13.25-15.25Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена».
16.25, 17.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы 5».
18.20-00.10 Т/с «След». 
00.55-04.45 Т/с «Проку-
рорская проверка».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
10.55 Новости.
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
12.40 «Специальный ре-
портаж».
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.30 Новости. 
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
16.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.55 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.

Первый канал
04.25 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Муж-
чины.
05.10 «Россия от края до 
края».
09.15 Новости.
09.45 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Пляжный волейбол. Рос-
сия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3 место и финал. 
Плавание. Финалы.
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.25 «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были». 
19.20«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером».
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в 
Токио.
00.40 «Суровое море 
России».
01.30«Наедине со всеми».
02.15«Модный приговор». 
03.05«Давай поженимся!» 
03.45«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
07.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Стрельба стендо-
вая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. 
Женщины.
11.00 «Вести».
11.25«Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному».
13.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Легкая атлетика.
16.00 Х/ф «Несмешная 
любовь». 
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Без 
колебаний».
01.10 Х/ф «Дочки-
Матери».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
07.20 «Кто в доме 
хозяин?» 
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». 
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...» 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Стажеры». 
22.30 «Маска 2». 
01.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.10 Х/ф «Илья Муро-
мец».
09.40 Х/ф «Женщин 
обижать не рекоменду-
ется».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ночной 
патруль». 
13.50 Х/ф «Кассирши».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Кассирши».
18.00 Х/ф «Месть на де-
серт».
22.00 «События».
22.15 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить».
23.05 Хроники московско-
го быта. 
23.55 Д/ф «Цыгане XXI 
века». 

00.45 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин». 
01.30 Д/ф «Волчий билет 
для звезды». 
02.10 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв». 
02.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Отравленные лю-
бовью». 
03.35 Д/ф «Жизнь без 
любимого». 
04.15 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
05.55 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 M/c «Три кота».
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.40 «Папа в декрете» 
Скетчком. 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Анимац. фильм 
«Тролли». 
12.00 Комедия «Бунт 
ушастых».
14.00 Анимац. фильм 
«Кот в сапогах». 
15.40 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда». 
17.25 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 2». 
19.10 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 3». 
21.00 Х/ф «Золушка». 
23.05 Х/ф «Звездная 
пыль». 
01.35 Мелодрама «Днев-
ник памяти». 
03.35 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.30 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
07.25 Х/ф «Морозко». 
09.00-11.30 Т/с «Свои». 
12.20-15.25 Т/с «Крепкие 
орешки». 
16.15-22.50 Т/с «След». 
23.40-02.00 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
02.40-04.55 Т/с «Григо-
рий Р.».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
08.00 Новости. 
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
10.55 Новости.
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
12.40 «Специальный ре-
портаж». 
13.00 Новости. 
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция. 
17.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
18.50 Новости. 
18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция. 
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
05.40 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80».
07.05 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.50 «Часовой». 
08.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. Во-
лейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы.
14.00«Судьба человека». 
15.05 Х/ф «Женщины». 
17.05 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 
19.05 «Три аккорда». Но-
вый сезон. Финал. 
21.00 «Время».
22.00«Dance Революция». 
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в 
Токио.
01.05 «Суровое море 
России». 
01.55«Наедине со всеми». 
02.40«Модный приговор».
03.30«Давай поженимся!» 
04.10«Мужское/Женское».

Россия
04.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация.
07.00«Доктор Мясников». 
08.00 «Местное время». 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Вести».
12.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Мужчины.
15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» 
16.05 Х/ф «Ради твоего 
счастья». 
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.00 Х/ф Павла Лунгина 
«Дама пик». 
03.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Легкая атлетика.

НТВ
04.45 Т/с «Лесник».
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу. 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Поезд будущего».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Стажеры».
22.30 «Маска 2».
01.45 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.15Х/ф«Тень у пирса». 
07.50 Х/ф «Железная 
маска». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки». 
14.00 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «События».
14.50 «Прощание». 
15.45 Хроники московско-
го быта. 

16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан».
17.30 Х/ф «Последний 
ход королевы». 
21.15 Х/ф «Коготь из 
Мавритании 2». 
00.00 «События».
00.20 Х/ф «Коготь из 
Мавритании 2». 
01.20 «Петровка, 38». 
01.30 Х/ф «Месть на 
десерт».
04.30 Х/ф «Суровые 
километры».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 Анимац. фильм 
«Тролли». 
09.40 Х/ф «Золушка». 
11.45 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда». 
13.35 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 2». 
15.15 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 3». 
17.00 Комедия «Бунт 
ушастых». 
19.00 Х/ф «Повелитель 
стихий». 
21.00 Боевик «Вар-
крафт». 
23.25 Боевик «Джейсон 
Борн». 
01.45 Комедия «Конец 
света 2013. Апокалип-
сис по-голливудски».
03.30 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.10 Т/с «Григо-
рий Р.».
09.00-11.50 Т/с «Послед-
ний день».
12.40-15.35 Т/с «По сле-
ду зверя».
16.25-00.45 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
01.35-03.55 Т/с «По сле-
ду зверя».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
08.00 Новости. 
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
10.55 Новости. 
11.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
12.40 «Специальный ре-
портаж». 
13.00 Новости. 
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
13.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.40 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция. 
18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.
18.50 Новости.
18.55 После футбола с Г. 
Черданцевым.
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Суперку-
бок Франции. «Лилль» 
- ПСЖ. Прямая трансля-
ция из Израиля. 
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии.
02.55 Новости. 
03.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры.

24.07.2021
11:00 - МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
128. Мульты не на каникулах 2D, 0+ 
(анимация)

11:55 - Космический джем: Новое поколение 2D, 
6+ (анимация)
14:05 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 12+ 
(боевик, фантастика, фэнтези)
16:20 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
18:25 - Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, экшн)
20:50 - Бугимен 2D, 16+ (хоррор)

25.07.2021
12:50 - МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128. Мульты не на ка-
никулах 2D, 0+ (анимация)
13:45 - Космический джем: Новое поколение 2D, 

6+ (анимация)
15:50 - Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, экшн)
18:15 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 12+ 
(боевик, фантастика, фэнтези)
20:30 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)

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
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Официально

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставлении в 
аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2702002:939, площадью 2800 кв.м., расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбечий, ул. Андрухаева, 18, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок, 
обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 23 августа 2021 года 
включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, 
часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 ч., пятница с 9  до 17 ч.,  
(обеденный перерыв с 13 до 13.48ч.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

Администрация муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение»

Объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы   МО 
«Еленовское сельское поселение» на следую-
щую должность:

- ведущего специалиста по имуществен-
ным отношениям администрации МО «Еле-
новское сельское поселение»

К претендентам на замещение указан-
ной должности предъявляются следующие 
требования:

1) Наличие высшего образования любого 
уровня.

2) Без предъявления требований к стажу 
(опыту работы);

Перечень документов, предоставляе-
мых для участия в конкурсе:

1. личное заявление;
2. анкета установленного образца, ут-

вержденного Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667 –р;

3. заявление на обработку персональных 
данных;

4. копия паспорта или заменяющего его 
документа;

5. копии документов, подтверждающих 
стаж работы и квалификацию: трудовой книжки 
или иных документов, подтверждающих трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

6. копии документов воинского учета для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

7. копии документов о профессиональном 
образовании;

8. документ медицинского учреждения об 
отсутствии у гражданина заболеваний, препят-
ствующих назначению на должность муници-
пальной службы;

9. фотография формата 3х4  ( для граждан, 
не состоящих на муниципальной службы).

Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дней со дня размещения 
информации о проведении конкурса в газете 
«Дружба». Предполагаемая дата проведения 
конкурса   (21 день от даты объявления в газету)

 Все конкурсные документы доставляют-
ся лично по адресу: 385322 Красногвардейский
 район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3 
– администрация МО «Еленовское сельское 
поселение»  в каб. № 3 в рабочие дни с 9 до 
13 часов и с 14 до 17 часов.

Телефон для справок 5-66-98, 5-66-44, 
официальный  сайт www.elenovskoe.ru

Е.А.Клинова, глава МО «Еленовское 
сельское поселение»

О предоставлении в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам объектов 

муниципального имущества
В рамках проведения маркетинговой кампа-

нии по презентации имущества, включенного в 
перечни муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства и самозанятым 
гражданам администрация МО «Большесидоров-
ское сельское поселение» сообщает о предостав-
лении в аренду следующего объекта муниципаль-
ного имущества: 

Объект №1
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН): 

земельный участок 
кадастровый номер – 01:03:2803001:174
Площадь – 127889 кв.м.
Месторасположение: Республика Адыгея, 

Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42, в границах СПК «Колхоз 
Ленина», секция №5, контур №41. 

Категория земель, разрешенное использова-
ние: земли сельскохозяйственного назначения – 
для размещения водных объектов.

За получением подробной информации можно 
обращаться в администрацию МО «Большеси-
доровское сельское поселение» по тел. 5-74-31.

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, электронная почта xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли кадастровый 
номер 01:03:2703001:57. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир - административное здание администрации МО «Красног-
вардейское сельское поселение». Участок находится примерно в 9700 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ., р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада №4, поле №№6,7,8,9,Iк, IIК, I II К, IV К.

Заказчик кадастровых работ - Юрченко Нина Стефановна, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
х.Чумаков, ул.Широкая 14, тел. 8(918)2243125.

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

На правах рекламы

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@rambler.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, кадастровый номер 
01:03:0000000:2. Адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, р-н 
Красногвардейский, с.Еленовское, в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Федорова 
Надежда Анатольевна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Новая, 16, кв.1, тел. 
8(918)9323238.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
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, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер 01:03:0000000:2. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, р-н Крас-
ногвардейский, с Еленовское, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Федоро-
ва Надежда Анатольевна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Новая 16, кв.1, тел. 
8(918)9323238.

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕ-
НИЯ 

НА ВОДЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ЛЕТОМ

Купаться и даже просто заходить в воду 
можно только в сопровождении и под при-
смотром взрослых. Плавать в незнакомом 
водоеме, особенно в отсутствии знакомых 
взрослых людей, категорически запрещено!

Нельзя играть и баловаться, захватывать 
других детей и изображать утопленников, на-
ходясь на поверхности воды. Более того, за-
прещается играть даже на берегу в том слу-
чае, если оттуда можно упасть в воду.

Детям, которые не умеют плавать или 
не слишком хорошо плавают самостоятель-
но, необходимо использовать плавательные 
круги, нарукавники, матрасы или защитные 
жилеты.

Нельзя заходить слишком далеко от 
берега, даже в случае использования 
защитных приспособлений.

Нырять можно только в местах, кото-
рые специально для этого предназначены 
и оборудованы соответствующим образом. 
Категорически запрещается прыгать в воду 
с обрывов, мостов и любых других возвы-
шений. Кроме того, нырять в незнакомом 
месте также может быть очень опасно, 
поскольку на глубине там могут оказаться 
коряги, крупные камни.

Ни при каких обстоятельствах нельзя за-
плывать за буйки, установленные в любом 
оборудованном для купания месте. Это пра-
вило распространяется даже на взрослых, 
поэтому именно на него следует обратить 
особенное внимание ребенка.

Нельзя приближаться к судну, находя-
щемуся в движении, а также заплывать на 
судовой ход.

Если на пляже установлена специальная 
табличка «купаться запрещено», игнориро-
вать ее категорически нельзя. В некоторых 
случаях подобную табличку заменяет флаг 
определенного цвета, например, красного.

Находясь вблизи оврага или канала, сле-
дует соблюдать особую осторожность. Нель-
зя слишком близко подходить к такой выем-
ке, поскольку на ее берегу может быть очень 
скользко.

Если в воде неожиданно началось 

сильное течение, крайне не рекомендуется 
плыть против него. Необходимо объяснить 
ребенку, что в подобной ситуации следует 
направляться по течению, стараясь макси-
мально приблизиться к берегу. В противном 
случае он быстро растратит свои силы и 
не сможет выбраться из воды.

Нельзя плавать, купаться и просто 
входить в воду при наличии любых призна-
ков заболевания, например, повышенной 
температуре тела, интенсивной боли или 
приступах тошноты.

Нельзя купаться в воде, температура 
которой составляет менее 18 градусов по 
шкале Цельсия.

Наконец, нельзя слишком громко кричать 
и привлекать внимание окружающих, подавая 
сигналы ложной тревоги. В противном слу-
чае при возникновении реальной опасности 
другие люди не придадут должного значе-
ния крикам ребенка, а это при неблагопри-
ятном стечении обстоятельств может стоить 
ему жизни. 

Кроме того, абсолютно всем детям 
будет полезно знать правила оказания 
первой помощи утопающему, а также необхо-
димую тактику действий в случае возникнове-
ния судороги икроножных мышц. Такая ситу-
ация встречается достаточно часто, причем 
свести ногу у малыша может даже в довольно 
теплой воде.

Поскольку многие дети при судороге 
впадают в панику, родители должны 
обязательно объяснить своему отпрыску, 
что в такой ситуации нужно оставаться 
максимально спокойным, лечь на спину 
и плыть в сторону берега, одновременно 
растирая мышцы рукой.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2704001:12. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
2520 м. от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, 
р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 2, 
поливной участок).

Заказчик кадастровых работ - Цветов Александр 
Владимирович, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Усть-Лабинск, ул. Артиллерийская, 2, тел. 
8(989)8043179.

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.

Отдел по делам ГО и ЧС предупреждает

В июне на территории 
Адыгеи зарегистрированы 
49 фактов дистанционного 
мошенничества. Ущерб со-
ставил почти 8,4 миллиона 
рублей. Неспокойной выда-
лась и первая декада июля. 
Аферистам удалось 9 раз 
обмануть жителей республи-
ки. Большая часть потер-
певших это жители города 
Майкопа, а главной причи-
ной обмана вновь является 
излишняя доверчивость при 
общении с незнакомцами. 

Одним из наиболее ярких 
примеров потери бдительно-
сти является мошенничество, 
совершенное в отношении 
51-летнего местного жите-
ля, который лишился почти 
3 млн.рублей. Злоумышлен-
ники настолько расположили 
к себе мужчину, что он даже 
продал свою недвижимость и 
перечислил все вырученные 
деньги на заранее указан-
ный «безопасный» счет.

Еще одна майкопчанка 
потеряла более 1 млн.ру-
блей, а ее 30-летний земляк 
передал незнакомцам около 
400 тыс.рублей. Более 300 
тыс.рублей лишился 63-лет-
ний житель Тахтамукайского 
района, который также вы-
полнил рекомендации лже-
сотрудников банка, сооб-
щивших ему о проблемах с 
обслуживанием счета.

На «удочку» аферистов 
попалась и 71-летняя жи-
тельница нашего района. В 
разговоре мошенники пред-
ставились ей сотрудниками 
правоохранительных органов 
и сообщили о задержании 
сына и предложили уладить 
дело за 300 тыс.рублей. Пен-
сионерка поверила и переве-
ла деньги. 

Один из потерпевших - 
37-летний житель поселка 
Яблоновского. Мужчина по-
верил лжесотрудникам бан-

ка, позвонившим с номеров, 
схожих с корпоративными и 
начинающихся на 8-495-…, 
8-499-… и предоставил им 
конфиденциальную инфор-
мацию. В итоге потерял 320 
тыс.рублей.

Так, на мобильник 
63-летней майкопчанки зво-
нили с трех различных номе-
ров, начинающихся с цифр 
8-495-… Аферисты убедили 
потерпевшую, что с ее карты 
несанкционированно пыта-
ются списать деньги. Жен-
щина отправилась к одному 
из банкоматов и перевела 
55 тыс.рублей на указанный 
собеседниками так называе-
мый «безопасный» счет. 

Поверил телефонным 
незнакомцам 25-летний май-
копчанин и потерял 83 тыся-
чи рублей.

Жертвой крупного об-
мана стала 73-летняя пен-
сионерка, жительница 
г.Майкопа. Злоумышленни-
ки звонили женщине с 16 
различных номеров, начи-
нающихся с цифр 8-495-… 
и 8-499-… Они сообщили, 
что с ее карты несанкциони-
рованно пытаются списать 
деньги. Поверив аферистам, 
потерпевшая отправилась 
к одному из банкоматов и 
перевела 357 тыс.рублей на 
указанный собеседниками 
так называемый «безопас-
ный» счет. 

В дежурную часть по-
лиции Тахтамукайского рай-
она с заявлением о факте 
мошенничества обратился 
39-летний местный житель. 
Лжесотрудники банка убеди-
ли мужчину зачислить день-
ги на, якобы, «безопасный» 
счет. Потерпевший выполнил 
все рекомендации и лишился 
более 250 тыс.рублей.

По аналогичной схе-
ме был обманут и 55-лет-
ний майкопчанин. Мужчина 

перевел злоумышленникам 
49 тыс.рублей.

Об обмане в полицию 
Майкопа сообщил 35-летний 
местный житель. В вечернее 
время ему поступил звонок 
от неизвестного челове-
ка, который представился 
финансовым работником. 
Поддавшись на уловки афе-
риста и продиктовав конфи-
денциальную информацию, 
указанную, в том числе и на 
обороте кредитки, потерпев-
ший лишился более 130 тыс.
рублей.

Снять все средства со 
своей карты, а затем зачис-
лить деньги на, якобы, специ-
ально подготовленный «без-
опасный» счет, аферисты 
убедили и 47-летнего жителя 
республиканского центра. 
В итоге мужчина лишился 
175 тыс.рублей.

А 56-летней майкопчан-
ке мошенники звонили с 
13 различных номеров. 
Злоумышленники сообщи-
ли, что с ее карты пытаются 
списать деньги. Поверив 
аферистам, потерпевшая 
отправилась к банкомату и 
перевела 335 тысяч рублей 
на названный собеседни-
ками «безопасный» счет, 
которого на самом деле не 
существует.

Уважаемые жители рай-
она! Не сообщайте никому 
реквизиты своей банковской 
карты, ПИН-код, одноразо-
вые пароли доступа, которые 
приходят на телефон, а так-
же трехзначный код, указан-
ный на оборотней стороне 
карты. 

Помните, что ни одна 
организация, включая банк, 
не вправе требовать ПИН-
код и не существует никаких 
специально подготовленных 
«безопасных» счетов, на ко-
торые вас убеждают переве-
сти деньги. Не поддавайтесь 
на уговоры неизвестных лиц. 
Телефонные мошенники яв-
ляются хорошими психоло-
гами и способны уговорить 
человека выполнить дей-
ствия, результатом которых 
обязательно станет потеря 
денежных средств. Будьте 
бдительными и не давайте 
себя обмануть!

Материал подготовлен 
по данным пресс-службы 

МВД России по Республике 
Адыгея.

 МИЛЛИОНЫ ОСЕДАЮТ 
  В КАРМАНАХ АФЕРИСТОВ
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Официально
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 05.07.2021 г. №537, с. Красногвардейское
О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 127 от 01.04.2016 г. «Об  
утверждении  административного  регламента Управления культуры 
и кино администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 

Республики Адыгея № 5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации района, руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 127 от 01.04.2016 г. «Об  
утверждении  административного  регламента Управления культуры и 
кино администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению  
муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций»:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 05.07.2021 г.  № 538, с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 128 от 01.04.2016 г. «Об  
утверждении  административного  регламента Управления культуры 
и кино администрации МО «Красногвардейский район» по предо-

ставлению  муниципальной услуги «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 
Республики Адыгея № 5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации района, руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 128 от 01.04.2016 г. «Об  
утверждении  административного  регламента Управления культуры и 
кино администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению  
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки»:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 05.07.2021 г.№ 539, с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 130 от 01.04.2016 г. 

«Об  утверждении  административного  регламента Управления 
культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» по 

предоставлению  муниципальной   услуги «Организация 
деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 

Республики Адыгея № 5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации района, руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 130 от 01.04.2016 г. «Об  
утверждении  административного  регламента Управления культуры и 
кино администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению  
муниципальной   услуги «Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества»:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8. абзац 5 следующего содержания:
«- В целях предоставления муниципальной услуги установление лич-

ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 05.07.2021 г. _№540, с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 131 от 01.04.2016 г. «Об  
утверждении  административного  регламента Управления культуры 
и кино администрации МО «Красногвардейский район» по предо-

ставлению  муниципальной   услуги «Показ кинофильмов»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 

Республики Адыгея № 5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации района, руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 131 от 01.04.2016 г. «Об  
утверждении  административного  регламента Управления культуры и 
кино администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению  
муниципальной   услуги «Показ кинофильмов»:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«7. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  05.07.2021 г.  №_541, с. Красногвардейское

О внесении  изменений и дополнений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 20.01.2016 
года №10 «Об утверждении административного регламента админи-
страции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постанов-
ки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

на территории МО «Красногвардейский район»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 

Республики Адыгея № 5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации района, руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район»  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнение в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 20.01.2016 
года №10: 

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5.2 следующего содержания:
«1.5.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предус-
мотренных ч. 18 ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации».

1.2. Пункт 2.2.4. изложить в следующей редакции: 
«2.2.4. Отдел не вправе требовать от заявителя:
 представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

 представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципальными 
правовыми актами; 

 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

 представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
за исключением случаев, указанных в п. 4 ч.1 ст.7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

 предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 
ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить  на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с  момента  его  опу-
бликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От   05.07.2021 г.   №  543, с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» от 
04.03.2021 г. № 188 «О муниципальной программе муниципального 
образования «Красногвардейский район»  «Управление муници-

пальными финансами» 
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» от 04.03.2021 г. № 188 «О муниципаль-
ной программе муниципального образования «Красногвардейский район» 
«Управление муниципальными финансами»:

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

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021-
2023 годах составляет 60623,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 17181,1тыс. руб.;
2022 год – 18379,9 тыс. руб.;
2023 год – 25062,8 тыс. руб.»;
1.2. п. 11 Паспорта муниципальной программы МО «Красногвардей-

ский район» изложить в новой редакции:
«На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

МО «Красногвардейский район - 82,7 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 31,1тыс. руб.;
2022 год – 29,5 тыс. руб.;
2023 год – 22,1 тыс. руб.»;
1.3. п. 12 Паспорта  муниципальной программы МО «Красногвардей-

ский район» изложить в новой редакции:
«На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы меж-

бюджетных отношений и содействия повышения уровня бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований» - 23699,9 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 

2021 год – 11061,9 тыс. руб.;
2022 год – 6319,0 тыс. руб.;
2023 год – 6319,0 тыс. руб.»;

1.4. п. 13 Паспорта муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» изложить в новой редакции:

«На реализацию подпрограммы «Обеспечение  реализации муници-
пальной программы» - 36841,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2021 год – 6088,1тыс. руб.;
2022 год – 12031,4 тыс. руб.;  
2023 год – 18721,7 тыс. руб.»;
1.5. Абзац шестой раздела 8 муниципальной программы МО «Крас-

ногвардейский район» изложить в новой редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета МО «Красногвардейский район» за весь 
период ее реализации составляет  60623,8  тыс.  рублей,  в том числе по 
годам:

2021 год – 17181,1 тыс. руб.;
2022 год – 18379,9 тыс. руб.;
2023 год – 25062,8 тыс. руб.»;
1.6. п. 8 Паспорта Подпрограммы 2 «Управление муниципальным 

долгом МО «Красногвардейский район» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета МО «Красногвардейский район» составит 82,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2021 год – 31,1тыс. руб.;
2022 год – 29,5 тыс. руб.;
2023 год – 22,1 тыс. руб.»;
1.7. Раздел 5 Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом 

МО «Красногвардейский район» изложить в новой редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета МО «Красногвардейский район» за весь период ее 
реализации составляет 82,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 31,1тыс. руб.;
2022 год – 29,5 тыс. руб.;
2023 год – 22,1 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при форми-

ровании бюджета МО «Красногвардейский район» Решением о бюджете 
МО «Красногвардейский район» на очередной финансовый год и плано-
вый период.»;

1.8. п. 8 Паспорта Подпрограммы 3 «Совершенствование системы 
межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемый  объем  финансирования  подпрограммы 3 в 2021 
- 2023 годах составляет за счет средств бюджета МО «Красногвардейский 
район»  23699,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:  

2021 год – 11061,9 тыс. руб.;
2022 год – 6319,0 тыс. руб.;
2023 год – 6319,0 тыс. руб.»;
1.9. Второй абзац раздела 5 Паспорта Подпрограммы 3 «Совершен-

ствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований» изло-
жить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств  бюджета  МО «Красногвардейский район» за весь период ее реа-
лизации составляет 23699,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:  

2021 год  – 11061,9 тыс. руб.;
2022 год – 6319,0 тыс. руб.;
2023 год – 6319,0 тыс. руб.
1.10. п. 8 Паспорта  Подпрограммы  4 «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы МО «Красногвардейский район» изложить в но-
вой редакции:

«Прогнозируемый  объем  финансирования  подпрограммы 4 в 2021 
- 2023 годах составляет за счет средств бюджета МО «Красногвардейский 
район» 36841,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  

2021 год – 6088,1тыс. руб.;
2022 год – 12031,4 тыс. руб.;  
2023 год – 18721,7 тыс. руб.»;
1.11. Второй абзац раздела 5 Паспорта Подпрограммы 4 «Обеспече-

ние реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский рай-
он» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств  бюджета  МО «Красногвардейский район» за весь период ее реа-
лизации составляет 36841,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  

2021 год – 6088,1 тыс. руб.;
2022 год – 12031,4 тыс. руб.;
2023 год – 18721,7 тыс. руб.».
2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» 

и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление финансов администрации МО «Красногвардейский район».

 4. Настоящее постановление вступает в силу  с  момента его опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 04.06.2021 г.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  08.07.2021 г.   № 552, с. Красногвардейское

О внесении дополнений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 29.03.2019 г. № 188 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объек-
тов имущества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, при-

меняющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

 Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского райо-
на от   30.12.2020 г. № 5-86/2020, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством нормативных правовых актов админи-
страции МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 10.10.2011 г. № 583 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 29.03.2019 г. № 188 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имуще-
ства, включенных в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

1.2. Пункт 2.7 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.
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Реклама, объявления

ДОРОГО 
б\у перины, подушки. 

Свежее утиное, гусиное перо. 
Предметы СССР, часы, 

статуэтки и т.д. 
Рога лося, оленя. 

Тел. 8-988-895-48-28. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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.

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП 

«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В МП  ЖКХ 
«Красногвардейское» 

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
СЛЕСАРЬ АВР 

(работа с пластиком);
УБОРЩИК территорий 

(мужчина, женщина до 65 лет).
Обр. по тел. 5-14-02.

* * *
СРОЧНО! В шашлычную (а.Хатукай)

ТРЕБУЮТСЯ 
ШАШЛЫЧНИК и ОФИЦИАНТКА.

Рабочий день с 8 до 17 час.
Тел. 8-918-424-04-22.

* * *
В магазин «МЕБЕЛЬ» 
с.Красногвардейское

ТРЕБУЮТСЯ 
- ГРУЗЧИК; - СБОРЩИК МЕБЕЛИ. 

Тел. 8-918-394-20-05.

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ 
НЕУГОДИЯ,  ПАЙ 

в пределах СПК «Родина» 
(с.Красногвардейское).
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

На 83 году ушла из 
жизни наша любимая 
мамочка КРИВОШЕЕВА 
Валентина Васильевна. 

Эта любящая мать и 
бабушка.

Спи спокойно, люби-
мая мама.

Твои дети, внуки и правнуки.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
АВТОМОБИЛЬ «ГАЗЕЛЬ» 

2010 г.в., семиместная, 
цельнометаллическая,
Тел. 8-918-01-85-078.

СДАМ В АРЕНДУ 
2,5 га на поле №12 СПК «Родина».
Тел. 8-938-41-77-328; 5-31-98.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилеем дорогую, 

уважаемую
ЖИРМА

Людмилу Николаевну!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С уважением тетя Юля и Дмитрий.

ну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 85-летием

ЕРМАКОВУ
Любовь Алексеевну!
Пусть радость будет каждый час!
Не старят быстро годы Вас!
Желаем вам душевной силы,
Чтоб прежней вы подольше были!
На всю катушку вы живите.
Пусть будет все, что захотите!
Пусть ваше долголетие
Продлится до столетия!

Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем 

дорогую и любимую 
АГАСИЕВУ 

Ирину Викторовну!
Пусть в душе живет мир и гармония.
В сердце - добрые воспоминания.
Рядом - близкие люди, любимые.
В доме - радость, тепло, понимание.
В мыслях - только всегда хорошее.
В жизни - счастье и благополучие.
Позади - счастливое прошлое.
Впереди - все самое лучшее!

Надя, Люба, Галя, Люда, 
Сергей и Владимир.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с Днем военно-
морского флота 
офицера запаса 
морского флота
ЗАМЧИЙ 
Игоря Анатольевича!

Желаю здоровья, счастья, семейного 
тепла и благополучия.

Тёща.

Администрация,  Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» выражают искренние соболез-
нования первому заместителю главы 
администрации МО «Красногвар-
дейский район» Ершову Александру 
Анатольевичу  в связи  с тяжелой 
утратой - смертью тестя Шестова 
Анатолия Николаевича. 

Разделяем   горечь  утраты и 
скорбим вместе с Вами.

ПАЙ   
2, 3 бригада СПК «Родина»

Тел. 8-928-229-33-03, 8-928-185-15-50.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

 Красногвардейский районный 
Совет ветеранов, пенсионеров 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов и 
Совет старейшин при главе района 
с прискорбием сообщают, что ушел 
из жизни ветеран труда, добрый, от-
зывчивый, грамотный руководитель 
Шестов Анатолий Николаевич. 
Приносим искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТИ 
НАШЕЙ ПОДРУГИ
Как жаль, что нет у 
прошлого дверей - 

Так хочется порой 
в него вернуться,
Вещей забытых 
пальцами коснуться, 
Увидеть вновь 
живущими людей...

Тех, кто в душе твоей оставил след,
Тех, кто погас и вспыхнул в небосводе, 
Вчера несла любовь, сегодня - свет,
Заботилась, чтоб одевались 
                                                   по погоде... 
Как жаль, что нет от прошлого 
                                                      ключей 
И с временем нельзя договориться -
Летит душа по небу, словно птица,
Нам сверху дарит свет своих очей...

Помним. Любим. Скорбим.
Друзья.

Совет ветеранов ОМВД по Крас-
ногвардейскому району выражает 
искренние соболезнования пенси-
онеру МВД Илюхину Александру 
Сергеевичу и майору полиции 
Сатрадиновой Елене Сергеевне в 
связи со смертью отца Шестова 
Анатолия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Председатель Совета ветеранов 

МВД В.Морозов.


