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ПОГОДА
Восход - 5.38 Заход - 19.07
28 августа - днем +31...+33

ясно, ночью +21...+24 ясно, ветер 
С/В - 2,3 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

29 августа  - днем 
+33...+35 малооблачно, ночью 
+25...+27 ясно, ветер В - 4,0 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

30 августа - днем 
+33...+35 ясно, ночью +23...+25 
ясно, ветер В - 5,3 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

31 августа - днем +30...+32 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+23 облачно с прояснения-
ми, ветер З - 1,3 м/с, давление 753 
мм рт. ст.;

1 сентября - днем +27...+28 
облачно с прояснениями, ночью 
+19...+20 облачно с прояснения-
ми, ветер З - 2,3 м/с, давление 753 
мм рт.ст.

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

депутатов Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

и депутатов Советов народных депутатов 
сельских поселений Красногвардейского района

СЕНТЯБРЯ
2021

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

исполнительного секретаря местного отделения 
ВПП «Единая Россия» 

МО «Красногвардейский район»
ТАРАСОВА Виталия Ивановича!

От всей  души желаем Вам в ваш  юбилей  крепкого здоро-
вья, личного благополучия, сил и энергии для успешного решения 
задач любой сложности, увлекательной работы, достижения 
поставленных целей.

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

Уважаемый Виталий Иванович!
Местный политический совет ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляет Вас

с  юбилейным  днем рождения!
Пусть во всех делах Вам сопутствует успех! Пусть  

рядом всегда будут верные друзья и родные! Пусть в 
этот прекрасный день вокруг соберутся самые близ-
кие люди и подарят самые искренние пожелания! Же-
лаем доброго здоровья, неугасаемой  жизненной  силы, 
семейного благополучия. Пусть поддержка  единомышленников, 
верность друзей и понимание близких всегда помогают Вам и 
будут залогом дальнейших успехов.

В своем недавнем выступлении на съезде 
«Единой России» Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин предложил выпла-
тить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 
тысяч – военнослужащим и сотрудникам пра-
воохранительных органов. Комментарием о 
важности и закономерности данного шага с на-
шей редакцией поделился председатель рай-
онного Совета ветеранов Вооруженных Сил 
Владимир Костин:

- Коронавирусная инфекция во многом по-
влияла не только на здоровье, но и на матери-
альное благополучие граждан нашей страны. 
В том плане, что многим приходится тратить 
больше средств на лекарства, средства инди-
видуальной защиты, продукты питания и про-
чие необходимые товары. Сказывается также 
и инфляция. Именно поэтому и появилась не-
обходимость финансовой поддержки различ-
ных категорий граждан.

Для нас, пенсионеров, установленные Пре-
зидентом выплаты в размере 10 000 рублей 
станут хорошим подспорьем, помогут частич-
но возместить непредвиденные в связи с пан-
демией траты. Все-таки, радует мысль, что о 
нас помнят, заботятся. Это дорогого стоит. И я 

думаю, большинство, в том числе, и молодые 
люди, чьи бабушки и дедушки, родители станут 
получателями данной суммы, думают также.

Будучи ветераном Вооруженных Сил, я не 
понаслышке знаю, насколько это тяжелая и 
опасная, но в то же время важная работа. День 
и ночь, в жару и холод те, кто служит во бла-
го своего Отечества (курсантов, кстати, тоже 
к ним можно отнести), находятся, так сказать, 
на взводе, в полной боевой готовности. В слу-
чае (не дай Бог, конечно) возникновения чрез-
вычайной ситуации, серьезного военного кон-
фликта, угрожающего безопасности наших 
граждан, они первыми встанут на защиту Роди-
ны от внешних угроз, потому что таков их долг.

То же самое касается и сотрудников право-
охранительных органов, но только со стороны 
внутреннего порядка. Кто первым приходит по 
зову людей, попавших в беду с участием кри-
минального элемента? Кто ловит и преследу-
ет преступников? Конечно, они – люди, риску-
ющие своей жизнью.

Так что нет ничего удивительного в том, 
что на этот раз именно представителям этих 
важных профессий уделено пристальное 
внимание.

ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ

Менее месяца осталось до начала 
сева озимых зерновых культур. Объем 
работ предстоит выполнить внушитель-
ный, ведь согласно предварительной 
структуре посевных площадей клин пше-
ницы и ячменя займет 15700 га районной 
пашни. Усложнит работу земледельцев 
уборка маслосемян подсолнечника, ко-
торая стартует со дня на день. Поэтому 
на полях СПК «Колхоз Ленина» с раннего 
утра до позднего вечера не затихает гул 
работающей техники. 

- В этом году природа была к нам 
благосклонна, - признает бригадир 
С.Шевченко. – Выпавшие дожди напита-
ли иссушенную почву,  она намного легче, 
чем в прошлом году, поддается обработ-
ке, когда при пахоте стальные прицепные 
агрегаты рвались словно бумажный лист. 
А сейчас посмотрите, как трактор чизе-
люет землю! Отменная глубина вспашки 
и разделка почвы. Как того и требуют уче-
ные-агрономы.

За полвека работы в сельскохозяй-

ственном производстве руководитель ко-
оператива Д.Чичев уже доказал, что ка-
чество подготовки почвы к севу является 
не менее важным аспектом, чем сорт и 
репродукция семенного материала. Он 
ежегодно настаивает на том, чтобы поле 
к севу было идеально выровненным, 
а структура почвы – мелкодисперсной. 
Именно в таком виде в хозяйстве нахо-
дятся уже 80 процентов площадей, отве-
денных под сев озимого ячменя, который 
совсем скоро займет 280 га. 

- Под ячмень пашня вспахана, за-
дискована, прикатана, затем снова за-
дискована и закультивирована, - пояс-
няет Сергей Дмитриевич. – Над этим 
хорошо потрудились механизаторы 
Н.Дорошенко, Ю.Пичугин, О.Валиев, 
(на снимке), В.Малина, И.Дробенко и 
В.Барыкин. Безусловно, у нас есть рас-
ход дизельного топлива, но невозможно 
получить весомый каравай без труда и 
материальных затрат.

Несколько дней назад ленинцы за-
вершили заготовку силоса и практиче-
ски на всех кукурузных полях в один 
след уже прошли чизели. Механизаторы 
И.Химченко и А.Ляхов перевернули пер-
вый почвенный пласт и подготовили хо-
рошую основу для дискаторов. 

- Поля, освобожденные после уборки 
кукурузы и подсолнечника, готовим под 
сев почти 700 га озимой пшеницы, - рас-
сказывает бригадир. – Дел у нас невпро-
ворот, а времени немного. Будем торо-
питься, но на качестве это не отразится.
Гарантруем!     

На полях района

НЕ ЗА ГОРАМИ СЕВ ОЗИМЫХ
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Одна из причин: кто, если не я? По этому вопросу 
– скромность оставлю дома. По опыту и практике 
правоприменения законодательства у меня нет 
оппонентов, не обижайтесь. Будучи главой Хатукайс-
кого сельского округа в бесформенные годы реформ в 
1990-2003 годах, приходилось решать с нуля вопросы 
организации нового коммунального предприятия, 
когда консервный завод, совхоз, ПМК, Газпром, 
бригада колхоза вынуждены были сбрасывать с себя 
содержание 5-и водозаборных узлов, 3-х котельных 
централизованного теплоснабжения, канализацион-
ные сети, детские сады, Дома культуры. 

Был организован сбор и вывоз бытовых отходов 
от населения (в районе это было сделано намного 
позже). В 1994 году завершена газификация всего 
Хатукая – первого населенного пункта в районе.

В 90-х годах почему-то был катастрофический 
подъем грунтовых вод, такое наблюдалось и в 
Каспийском море. В условиях Хатукая, окруженного 
реками Кубань, Лаба, Псенафа и Краснодарским 
водохранилищем, происходило значительное подтоп-
ление посевов и домовладений с населением 
более 5 тысяч человек. Администрация сельского 
округа в срочном порядке изготовила проект 
и осуществила осушительные мероприятия с 
устройством более 6 км дренажных каналов и массой 
трубчатых переездов.

Выделены два земельных участка площадью 
37 га под строительство жилья, проложены дороги, 
зона застройки электрифицирована до начала 
строительства домов. 

Мной был инициирован иск в Конституционный 
суд РА о несоответствии законодательству 
выделяемого бюджета сельскому округу. Просьба 
была удовлетворена. Закрытый мост через реку 
Кубань, принадлежавший Адыгеяавтодор, был принят 
на баланс, забран в ведение Хатукайского сельского 
округа, отремонтирован и послужил населению района 
еще более 10 лет, а в год наводнения (2002-й г.) по 
этому мосту большегрузные автомашины перевозили 
глину для восстановления защитной дамбы на реках 
Кубань и Лаба. Сегодня этот мост бездействует. 

Администрацией сельского округа был изготовлен 
проект новой амбулатории, строительство которой 
было начато до наводнения и завершено за счет 
средств Красного Креста. 

Обращаю внимание на то, что администрация 
сельского округа не прикрывалась балансовой 
принадлежностью   района, ныне республики. Важность 
– необходимость для населения. Иногда контрольные 
органы наши действия  расценивали статьями в 
газете как «самоуправство». Сегодня это расценили 
бы как нецелевое использование финансовых 

средств, в худшем случае, как случилось с главой 
Еленовского сельского поселения (Топчий С.Н., 
упоминаю с его ведома) – превышение полномочий и 
освобождение от занимаемой должности решением 
суда за заключение договора по осуществлению 
берегоукрепления и восстановления защитной 
дамбы на реке федерального значения – р.Лаба. 
По сути - должны были наградить, поблагодарить 
за инициативу, которую должны были осуществить 
федеральные органы власти. 

Ещё случай: главу сельского поселения 
другого района освобождают от должности с крупным 
штрафом за то, что он распорядился закопать 
мусор. Знал он, что нельзя этого делать? Безусловно, 
знал. Но, правда, говорит, что это сделано из 
безысходности: нет средств в бюджете сельского 
поселения для вывоза такого объема мусора. 

Будучи представителем администраций сельских 
поселений и района в Совете Ассоциации местного 
самоуправления в Республике Адыгея (инициатором 
подготовки Устава и создания которого являюсь), 
мной по просьбе глав сельских поселений было 
подготовлено письмо-обращение в адрес Председателя 
Государственного Совета-Хасэ РА и Премьер-
Министра РА. В письме на 4-х страницах содержались 
11 пунктов требований надзорных и контрольных 
органов, исполнение которых требует в бюджеты 
каждого сельского поселения дополнительно около 
 3-х миллионов рублей. 

Меня поразил ответ: «Отозвать письмо!». Но ведь 
финансирование решало бы законные требования 
решения суда, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора, 
Ростехнадзора и других служб, о которых сами 
главы сельских поселений знают прекрасно, но не 
знают, где взять эти деньги. И это в богатейшей 
стране, России, где добываются практически все 
элементы таблицы Менделеева!  

Такие причины беспокойства не могут не 
подталкивать меня на выборы. Как просто быть 
«диванным» политиком или обсуждать проблемы в 
курилке, в беседе за столом, но не предпринимать 
абсолютно ничего. 

Попытки влиять на решение этих задач я 
предпринимал также будучи зам. главы района 
по вопросам экономики, строительства и ЖКХ. В 
2014 году после присоединения Крыма к России 
в администрации районов стали поступать из 
Правительства РФ письма: внести предложения 
по антисанкционным мерам. Главное содержание 
ответа сводилось к тому, чтобы в первоочередном 
порядке осуществить строительство новых 
высокотехнологичных предприятий в дотационных и 
с высокой степенью безработицы регионах страны, 

создавать  рабочие места для молодежи; выпуск 
продукции должен работать на импортозамещение. 
Прошло 7 лет, но предложения остаются на бумаге. 

Усматриваю и другое: регионы умалчивают, 
смягчают наши просьбы, требования, предложения. 
Считаю нормальным, когда Президент страны вручает 
руководителю региона зеленую папку с заданиями 
для исполнения, взамен вручать красную папку с 
перечнем  федеральных вопросов, не решаемых в 
субъектах Федерации. 

 Нет сомнения, что и Госсовет-Хасэ Республики 
Адыгея должен проявлять упорство и стойкость в 
инициировании изменений, как, например, в непродуманные 
формулировки ст.24 и 25 Водного кодекса РФ, которые 
порой в какой-то степени способствуют наводнениям 
в стране. Наши предложения были направлены 
в Конгресс местного самоуправления РФ, оттуда  
разосланы субъектам Федерации. В ответе 
содержалась поддержка наших инициатив и о 
направлении их в Госдуму РФ для рассмотрения.
Но их беспомощность подтвердилась и на этот 
раз. Тому был пример, когда бывший прокурор 
Крыма Поклонская Н.В. после голосования против 
пенсионной реформы была лишена  кресла одного из 
Комитетов Госдумы.

 Бесконтрольно осталось  не реализованным 
Постановление Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея от 20.02.2008 года №726 
«Обращение Госсовета-Хасэ РА о необходимости 
принятия эффективных мер по укреплению 
экономической базы деятельности органов 
местного самоуправления» в адрес Президента РФ, 
Председателя Совета Федерации РФ, Председателя 
Госдумы РФ, Председателя Правительства РФ.

О непрофессионализме многих депутатов Госдумы 
РФ говорит и такой факт. На работе при получении 
почты обратил внимание на ошибки в ФЗ-136 от 
27.05.2014 г., через 27 дней новым законом ФЗ-
165 от 23.06.2014 г. были внесены изменения, т.е. 
исправления, по сути непростительные ошибки, 
создавшие  нарушения в исполнении полномочий и 
межбюджетных отношений на уровне: район – сельское 
поселение. Об этих и других проблемах 
законодательства изложил свои мысли в партийной 
газете КПРФ «Адыгейская правда» в статьях 
«Расстояние от населения до власти» от 13.02.2020 г. 
и «Что нам мешает жить лучше?» от 22.04.2020 г. Вот 
такие причины побуждают меня ИДТИ НА ВЫБОРЫ.

    Выбирая водителя в поездку, вероятно, изберете 
более профессионального, посещая дантиста – вы 
выбираете более опытного. Надеюсь, что вы будете 
голосовать за кандидата не по партийному принципу, а 
по опыту и практике работы, по его профессионализму.                                    

Алий ЖУКОВ, кандидат в депутаты Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея  по избирательному 

округу №7.
(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата).

Примерно на 80% готов к приемке 
Большесидоровский сельский Дом культуры, 
капремонт в котором был начат еще в феврале 
в рамках реализации программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». Напомним, что 
на эту цель было выделено более 20 млн рублей.

Бригада подрядной организации ООО 
«Перспектива» под руководством прораба 
Руслана Кушхова работает в нужном темпе, 
поэтому объект будет сдан в срок – к 1 ноября.

На сегодняшний день в помещениях здания 
практически выполнены все «чистовые» работы.

- По сравнению с проделанным объемом  
дело – за малым, – рассказывает прораб. 
– В большинстве комнат осталось кое-что 
подкрасить, прикрепить плинтусы, убрать 
инвентарь и следы ремонта. На днях поставили 
все новые окна. Отмечу, что из нового в Доме 
культуры также входные и межкомнатные 
дверные полотна, отопительная система, 
водопровод, канализация, электрика и кровля. 
Сейчас наше внимание акцентировано на 
концертном зале, в котором нас «ждут» 
сцена и пол. Уже на следующей неделе мы 

займемся ими вплотную. Параллельно с 
этим работаем и с лестничными пролетами, 
прилегающими ко внутреннему балкону 
(на нем, кстати, нам осталось только установить 
перила) и второму этажу. 

Помимо внутренней отделки перед бригадой 
стоит задача облагородить здание и снаружи. 
В частности, ведется подготовка к оснащению 
его отмостками, к цокольным работам. Также по 
завершении основного фронта работ ремонтники 
перейдут к кладке тротуарной плитки на 
территории, прилегающей к входной группе ДК.

Стоит отметить, что обновится не только 
облик Большесидоровского храма культуры, но 
и его оснащение. По федеральному проекту 
«Культура малой Родины», инициатором 
которой является ВПП «Единая Россия», 
сюда на сумму более полумиллиона рублей 
закупаются мебель и оргтехника, одежда для 
сцены, объемная вывеска на фасад.

Осталось совсем немного, и Дом культуры 
снова наполнится звуками музыки, живых голосов 
и громких аплодисментов.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Выращиваете амброзию? 
Тогда мы едем к вам!

Август – начало цветения амброзии полыннолистной, 
являющейся злостным карантинным сорняком. В 
связи с этим Министерство сельского хозяйства РА 
организовало комиссионные выездные мероприятия во все 
муниципалитеты региона. Несколько дней назад представи-
тели Минсельхоза и Россельхознадзора посетили наш район. 

Совместно с заместителем главы района по вопросам 
экономической политики и сельского хозяйства А.Бароновым 
специалисты ведомств осмотрели земли сельхозназначения, 
расположенные в Белосельском, Красногвардейском, 
Садовском и Хатукайском сельских поселениях. 
В ходе рейда было отмечено, что работа по наведению 
санитарного порядка ведется на должном уровне. 
Аграрии своевременно скашивают или задисковывают 
сорняки. Однако нерадивые граждане все же есть.

Немало мер административного воздействия уже 
было принято в отношении жительницы с.Белого, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства С.Саргсян, земельный 
участок которой расположен вдоль автомобильной дороги 
федерального значения. Однако должных выводов 
фермер не делает. Ее земля, частично занятая пленочными 
укрытиями, буйно заросла амброзией. Со дня на день 
растения зацветут и их пыльца станет настоящей отравой 
для людей, страдающих аллергическими заболеваниями. 

В числе недобросовестных землепользователей 
З.Мамедов, К.Авдоев, Д.Авдоева, Ю.Калоев, Р.Исмаилов, 
З.Мустафаева, А.Валиев, Р.Гасанов, Л.Авдлавева, 
А.Барсегян. К ним будут приняты меры административного 
воздействия.

Представитель Россельхознадзора заострил внимание 
глав сельских поселений на том, что районная пашня 
должна использоваться по назначению, а аграрии должны 
заботиться о ее состоянии и плодородии. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

И вновь зал 
наполнится музыкой

Патриотическое воспитание
«Армия-2021»
Такое название носит седьмой 

Международный военно-технический форум, 
мероприятия которого проходят 

с 27 по 29 августа на территории Республики Адыгея. 
Церемония открытия с участием руководства республики 

состоялась 27 августа на Центральном мемориале города 
Майкопа.

В рамках мероприятий запланированы статический 
показ образцов вооружений Российской Армии, выставка 
стрелкового оружия, а также пролет военной авиации. Для 
гостей праздника также будет организована концертная 
программа и размещены торговые точки.

Проведение данного мероприятия содействует военно-
патриотическому воспитанию молодого поколения, упрочению 
позиций нашей страны на международном рынке вооружений, 
и, конечно же, укреплению имиджа Армии России.

Почему я иду на выборы?
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- Я с детства любил животных, - 
признается А.Козарев. – Они предан-
ные, умеют любить искренне, без 
просьбы о чем-то взамен. Однако, 
они не могут сказать, что у них что-то 
болит, в этот момент они беспомощны 
и остро нуждаются в нашей 
поддержке. Именно поэтому я и 
выбрал ветеринарию, хотя понимал, 
что работа трудная, нужно иметь 
терпение, ведь у каждого животного 
свой характер,  привычки. Спустя 
годы, я признаю, что не ошибся 
в выборе профессии, которая никогда 
не наскучит, не надоест. 

Огромное влияние на подростка 
в свое время оказала и книга, 
повествующая о породах служебных 
собак, подаренная ему на 
четырнадцатилетие. Изучая повадки 
и характеристики братьев наших 
меньших, Андрей все сильней прикипал 
к ним сердцем и душой.

Учеба в Майкопском 
политехническом колледже давалась 
легко. Студент с большим рвением 
изучал специализированные предметы, 
все больше убеждаясь в том, что 
это его призвание. Повезло ему и 

с производственной практикой в 
Красногвардейской станции по борьбе 
с болезнями животных. Будущего 
специалиста закрепили к опытней-
шему наставнику – ветеринарному 
врачу Юрию Ивановичу Мирошкину, 
для которого ветеринария была 
смыслом жизни.

- Я от души благодарен Юрию 
Ивановичу, который объяснял, 
подсказывал, наставлял, - вспоминает 
ветфельдшер. – Он многому меня 
научил и дал мне стимул к дальнейшей 
работе.

Затем была учеба в Кубанском 
сельхозуниверситете и диплом 
ветеринарного врача на руках. 
Теоретические знания Андрей 
Владимирович тут же применял на 
практике, грамотно занимаясь лечением 
и профилактикой заболеваний 
животных в районной ветслужбе. 

- Когда берешь животное в свой 
дом (независимо от его размера: 
корову или хомячка) необходимо, 
в первую очередь, решить, что это 
вам действительно нужно, - говорит 
А.Козарев. – Ему следует обеспечить 
должное содержание и кормление. Если 

вы этого не можете себе позволить, то 
и начинать не стоит. Тяжело видеть 
результаты безалаберного отношения 
к животным, а порой - человеческой 
глупости, грубости. Это недопустимо. 
Недаром говорится, что они наши 
меньшие братья, поэтому также 
нуждаются в любви и заботе. 

НАГРАЖДЕНИЕ
За добросовестный труд, 

достижения и заслуги в 
сфере образования приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
награждены:

- нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации» - 
педагог-психолог гимназии Ирина 
Юрьевна Дырбова и учитель 
гимназии Эмма Султановна 
Чеужева,

- Почетной грамотой 
Министерства просвещения 
РФ – учитель Садовской школы 
Анна Александровна Левченко 
и старший воспитатель 
детского сада «Жемчужинка» 
(с.Красногвардейское) Нелли 
Александровна Миронова,

- Благодарностью Министерства 
просвещения РФ – учитель 
гимназии Марина Владимировна 
Бегиашвили, учитель Хатукайской 
школы Фатима Муриковна 
Евтыхова, педагог-психолог 
Красногвардейской школы №11 
Татьяна Борисовна Петренко и 
директор Уляпской школы Азамат 
Джумальдинович Хаджуов.

За успехи в сфере образования 
Благодарностью Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 
отмечена директор Хатукайской 
школы Майя Шалиховна Хапаева.

Поздравляем с заслуженными 
наградами!

В прошлом осталось беззаботное детство и счастливая 
школьная пора. Впереди у них студенческая жизнь, 
наполненная первыми трудностями, радостями побед и 
горестями огорчений. Как сложится учеба, всецело зависит 
от старания, усердия и ответственности юношей и девушек. 
Получить вожделенный диплом несложно, но, главное - 
необходимо стать грамотным специалистом, чтобы родители 
и педагогические коллективы школ испытывали истинную 
гордость за каждого из вас.

Сегодня по сложившейся традиции мы публикуем список 
высших учебных заведений, которые выбрала наша «золотая 
молодежь» – медалисты. Уверены, что каждый читатель 
разделит с ними радость первого успеха на жизненном 
пути и искренне пожелает новых побед и большого счастья! 
Итак, начнем с выпускников гимназии:

Полина Александрова – факультет «юриспруденция» 
Российского госуниверситета правосудия (г.Симферополь);

Сусана Дахужева – факультет «политология» Южного 
федерального университета (г.Ростов-на-Дону);

Екатерина Есина – факультет «юриспруденция» Донского 
государственного технического университета; 

Анастасия Ивасюк – факультет «сервис, туризм и 
гостиничное дело» Донского государственного технического 
университета;

Александра Прудникова – кафедра «журналистика» 
факультета «медиакоммуникации и аудиовизуальное 
искусство» Московского государственного института культуры; 

Динара Пшидаток – факультет «юриспруденция» 
Кубанского государственного аграрного университета;                                                                                  

Анна Сенча – исторический факультет Кубанского 
госуниверситета;

Кристина Субочева – факультет «юриспруденция» 
Кубанского государственного аграрного университета; 

Милана Беретарь – факультет «стоматология» Кубанского 
государственного медицинского университета;

Альбина Гучетль – факультет «естествознание» 
Адыгейского госуниверситета;

Саида Едыгова – факультет «юриспруденция» 
Адыгейского госуниверситета;

Игорь Терехин – факультет «лингвистика» Санкт-
Петербургского университета технологий, управления и 
экономики;  

Салим Цей – факультет «электроэнергетика»  Кубанского 
аграрного университета;

Иван Чупиков – отделение «лечебное дело» 
Белореченского медицинского колледжа.

Далее информация о выпускниках Хатукайской школы:
Диана Асманова – филологический факультет 

Адыгейского госуниверситета;   
Бэлла Баронова -  факультет «стоматология» Кубанского 

государственного медицинского университета;
Владислав Михайлов - факультет «экономика» 

Краснодарского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ; 

Дана Наскурова - факультет «лечебное дело» Кубанского 
государственного медицинского университета;

Зулима Пчехачекова - факультет «журналистика» 
Кубанского госуниверситета;

Дарина Хапаева - институт физической культуры 
и дзюдо Адыгейского госуниверситета. 

А на клумбе 
конопля

В ходе проведения совместных 
мероприятий оперативники уголовного 
розыска и подразделения по контролю 
за оборотом наркотиков отдела 
МВД России по Майкопскому району 
получили информацию о том, 
что житель одного из населенных 
пунктов занимается незаконным 
культивированием конопли.

В ходе проверки выяснилось, что 
39-летний мужчина на приусадебном 
участке своего домовладения 
выращивает наркосодержащие 
растения, которые имели признаки 
культивирования. В общей сложности, 
изъято 34 куста конопли.

Результаты экспертного исследо-
вания и другие собранные материалы 
послужили основанием для возбуж-
дения уголовного дела. Санкция 
данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 2 лет.

Искалеченная 
молодость

Сотрудниками управления ФСБ 
России по Адыгее во взаимодействии с 
оперативниками отдела по контролю за 
оборотом наркотиков республиканского 
МВД пресечена противоправная 
деятельность троих жителей 
г. Белореченска Краснодарского края, 
двое из которых несовершеннолетние. 
Все они подозреваются в причастности 

к покушению на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном 
размере на территории Адыгеи.

Подозреваемые задержаны право-
охранителями с «поличным» в 
г. Майкопе, при осуществлении 
тайниковых закладок героина и 
метадона. Запрещенные к обороту 
вещества они в дальнейшем 
планировали сбыть через сеть 
Интернет. По заключению экспертов-
криминалистов МВД по Адыгее, общий 
вес изъятых наркотиков подпадает под 
крупный размер.

В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело. Им 
грозит тюремное наказание сроком до 
двадцати лет.

Материал подготовлен по данным 
пресс-службы МВД по Республике Адыгея.

АнтинаркоАнтинарко

Студенты - первокурсники
Позади государственные экзамены, подача документов в выбранные учебные Позади государственные экзамены, подача документов в выбранные учебные 

заведения, тревоги и бессонные ночи в ожидании списков о зачислении заведения, тревоги и бессонные ночи в ожидании списков о зачислении 
абитуриентов. Выпускники общеобразовательных учреждений района абитуриентов. Выпускники общеобразовательных учреждений района 

наконец-то вздохнули с облегчением. Они поступили! наконец-то вздохнули с облегчением. Они поступили! 

31 августа – день ветеринарного работника

 С ЛЮБОВЬЮ 
     И ЗАБОТОЙ

Приготовим 
борщ

Для приготовления традицион-
ного борща хозяюшке понадобится 
300 гр. говядины, 500 гр. белокачан-
ной капусты, 2 свеклы, 4 карто-
фелины, 2 моркови, 1 луковица, 
2 ст.л. томатной пасты, 4 ст.л 
растительного масла, 1-2 шт. 
лаврового листа, 2-3 ч.л.соли, 
а также по вкусу перец черный 
горошком, чеснок, зелень и на 
кончике ножа лимонной кислоты.

Такой рецепт (с различными 
вариациями) наверняка имеется в 
копилке каждой женщины, так как 
первое блюдо является основой 
полноценного питания человека. К 
сожалению, в этом году стоимость 
продуктов питания для приготов-
ления борща заметно поднялась 
в цене. Ощутимо подорожали 
овощи, которые, казалось бы, в 
летний период должны наоборот – 
дешеветь. 

Так, утром 17 августа 
на центральном рынке 
с.Красногвардейского составные 
«борщевого набора» стоили: капуста 
– 40 рублей, свекла и морковь – 50, 
картофель – 45, лук – 30. Аналогич-
ные цены и на рынке в а.Хатукай.

Вопрос роста цен на продукты 
питания поднимался в ходе прямой 
линии Президента России В.Путина, 
прошедшей в конце июня.  В связи с 
этим по решению руководства ВПП 
«Единая Россия» были созданы 
рабочие группы, которые регулярно 
проводят мониторинг цен на 
сельскохозяйственную продукцию, 
реализуемую на рынках. Работают 
они и в муниципалитетах нашей 
республики. 

Так, в ходе последних рейдовых 
мероприятий была отмечена 
тенденция к снижению цен на овощи 
«борщевого набора», и в настоящее 
время жители могут приобрести 
продукты по более выгодной цене.     
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Понедельник, 30 августа Вторник, 31 августа Среда, 1 сентября

4 Дружба 28 августа 2021 года

Четверг, 
2 сентября

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.45 «Учитель как 
призвание». 
00.45 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.50«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.45 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55Т/с«Дуэт по праву». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.45 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Перекати-
поле». 
00.55 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
03.00Т/с«Дуэт по праву».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи».
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
21.15 Т/с «Пес». 
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф«Черный пес».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.20 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
10.20 Д/ф «М.Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты. 
17.55 «События».
18.10Т/с«Черная месса». 
22.00 «События».
22.30 Д/с «Страна укра-
денного завтра». 
23.05 «Знак качества».

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Звезды и 
аферисты». 
01.25 «90-е. Голые 
Золушки».
02.10 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия». 
02.50 Т/с «Акватория».
04.10 Д/ф «М.Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка». 
05.05 «Мой герой». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.20 Х/ф «Программа 
защиты принцесс».
08.00 Т/с «Папа в 
декрете».
08.20 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин». 
10.25 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель». 
12.40 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы». 
15.10-19.30 Т/с «Гранд». 
20.00 Боевик «Веном». 
22.00 Т/с «Пищеблок». 
23.00 Х/ф «Оверлук». 
02.00 Триллер «Адвокат 
дьявола». 
04.15 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.10, 
13.25-16.25Т/с «Глухарь». 
«Возвращение».
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.15, 03.20 
Т/с «Прокурорская 
проверка». 
03.10 «Известия». 
04.10-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция.
06.40 Новости. 
06.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.45 Новости. 
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов». 
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
16.30, 17.40 Х/ф «Пар-
ный удар». 
17.35 Новости.
18.45, 19.50 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». 
19.45 Новости.
20.55 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Сербии.
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Огненные 
колесницы». 
03.20 Новости.
03.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая 
трансляция.
05.30 «Великие моменты 
в спорте».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр».
23.45 «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ромео!» 
00.45 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.45«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.45 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55Т/с«Дуэт по праву». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.45 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Перекати-
поле». 
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты.
00.45 «Вечер с 
В.Соловьевым».
03.00Т/с«Дуэт по праву».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи». 
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Восьмерка». 
01.35 Х/ф «Вор». 
03.15 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021.
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих».
10.15 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты. 
17.55 «События».
18.10 Х/ф «Кукольный 
домик».
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок».

23.05 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Не мать и не жена».
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Прощание. Дед 
Хасан».
01.30 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два 
предательства». 
02.10 Д/ф «Ледяные гла-
за генсека».
02.50 Т/с «Акватория». 
04.10 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 
05.05 «Мой герой». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.45 M/c «Том и Джер-
ри».
08.25 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.20 Комедия «Всегда 
говори «да».
12.20 Т/с «Пищеблок».
13.10 Т/с «Сеня-Федя».
15.20-19.30 Т/с «Гранд». 
20.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами». 
22.05 Т/с «Пищеблок».
23.05Х/ф «Коматозники». 
01.20 Триллер«Змеиный 
полет». 
03.05 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.10,  
13.25-16.25 Т/с «Глухарь». 
«Возвращение».
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.15, 03.20 Т/с «Про-
курорская проверка». 
03.05 «Известия». 
04.10-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.45 Новости. 
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов». 
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 
16.00 «МатчБол».
16.30 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». 
17.35 Новости. 
17.40 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». 
18.25 Х/ф «Хранитель». 
19.45 Новости. 
19.50 Х/ф «Хранитель». 
20.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алены 
Рассохиной. Шоко Сато 
против Фабрисио Ан-
драде. Трансляция из 
Сингапура. 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Экспресс». 
03.20 Новости. 
03.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая 
трансляция. 
05.10 «Команда мечты». 
05.30 «Великие моменты 
в спорте».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор»
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧМ-2022. Сбор-
ная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир.
23.35 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как 
свою». 
00.35 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.45 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55Т/с«Дуэт по праву».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.45 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Перекати-
поле». 
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты.
00.45 «Вечер с В. Соло-
вьевым». 
03.00 Т/с «Дуэт по праву».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи». 
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». 
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 
00.00 Х/ф «Батальон». 
03.55 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021.
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Курьер».
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа». 
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 
12.10 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты.
17.55 «События».
18.05Т/с«Черная вдова»
22.00 «События».

22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Прощание. Роман 
Виктюк».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Криминаль-
ные связи звезд».
01.35 «Знак качества».
02.15 Д/ф «Смерть 
артиста».
02.55 Т/с «Акватория». 
04.15 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы». 
05.05 «Мой герой». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.45M/c«Том и Джерри».
08.25 Т/с «Воронины». 
09.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.45 Комедия «Правила 
съема. Метод Хитча». 
12.05 Т/с «Пищеблок». 
13.10 Т/с «Сеня-Федя». 
15.55-19.30 Т/с «Гранд». 
20.00 Х/ф «Ведьмина 
гора». 
22.00 Т/с «Пищеблок». 
23.20 Х/ф «После». 
01.20 Х/ф «Невидимка». 
03.10 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.45, 09.25-12.00,  
13.25-16.25 Т/с «Глухарь». 
«Возвращение»
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2».
19.35-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка». 
03.05 «Известия». 
04.10-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.45 Новости.
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов». 
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
14.30 Х/ф «Хранитель». 
15.25 Новости.
15.30 Х/ф «Хранитель». 
16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
16.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ка-
захстан - Украина. Пря-
мая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 
21.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Франция - Босния и Гер-
цеговина. Прямая транс-
ляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.50 Новости. 
00.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Хорватия.
02.55 «Спортивные про-
рывы». 
03.20 Новости.
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансля-
ция. 
05.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.45 «Написано 
С.Довлатовым». 
00.50 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
04.00«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.45 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55Т/с«Дуэт по праву».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.45 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Перекати-
поле». 
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты. 
00.45 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
03.00Т/с«Дуэт по праву».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25-11.00 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи».
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
21.15 Т/с «Пес». 
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Шугалей 3». 
01.55 «Их нравы».
02.25 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Приказано 
взять живым».
10.35 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова». 
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 
12.10 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Т/с «Акватория». 
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты. 
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Закля-
тые коллеги». 



Четверг, 
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23.10 «Закулисные во-
йны. Эстрада».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Хроники москов-
ского быта». 
02.20 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация».
03.00 Т/с «Акватория». 
04.25 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова». 
05.05 «Мой герой». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.45M/c«Том и Джерри».
08.25 Т/с «Воронины». 
10.00 Х/ф «Ведьмина 
гора». 
12.00 Т/с «Пищеблок». 
13.20 Т/с «Сеня-Федя». 
15.55-19.30 Т/с «Гранд». 
20.00 Триллер «Неуправ-
ляемый». 
22.00 Т/с «Пищеблок». 
23.00 Мелодрама 
«После. Глава 2». 
01.05 Комедия «Конец 
света 2013. Апокалип-
сис по-голливудски». 
02.55 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.00 Т/с «Глухарь». 
«Возвращение».
08.30 День ангела.
09.25-12.00, 13.25-16.25 
Т/с «Глухарь». «Возвра-
щение».
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15-02.15, 03.15 Т/с 
«Прокурорская проверка». 
03.05 «Известия». 
04.10-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.45 Новости. 
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов». 
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 
15.25 Новости. 
15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
16.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
16.40 Волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция.
21.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
21.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Испания. Пря-
мая трансляция. 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.50 Новости.
00.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ита-
лия - Болгария.
02.55 «Спортивные про-
рывы». 
03.20 Новости. 
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция. 
05.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Х/ф «Довлатов». 
02.35«Наедине со всеми». 
03.15«Модный приговор». 
04.05«Давай поженимся!» 
04.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.45 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.45 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Перекати-
поле». 
00.55 Х/ф «Небо измеря-
ется милями».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины». 
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.30 «Жди меня».
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение».
21.15 Т/с «Пес».
23.40 «Своя правда».
01.35 Х/ф «Одиночка». 
03.30 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Моя звезда».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Моя звезда». 
12.35 Х/ф «Танцы на 
песке».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Танцы на 
песке».
16.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов». 
17.50 «События».

18.15 Х/ф «Портрет 
второй жены».
20.25 Х/ф «Призраки 
Арбата». 
22.20-23.15 Д/ф «Короли 
комедии».
00.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля».
01.45 «Петровка, 38». 
02.00 Т/с «Коломбо».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.45M/c«Том и Джерри».
08.25 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона». 
11.45 Т/с «Пищеблок».
12.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Боевик «Kingsman. 
Золотое кольцо». 
23.55 Х/ф «Шопоголик». 
01.55 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 

«Известия».
05.25-08.00, 09.25-12.25,  
13.25-16.45 Т/с «Глухарь». 
«Возвращение».
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.25 Т/с «Послед-
ний мент».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов».
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 
14.15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Кемерово.
16.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Мишель 
Николини. Алена Рассо-
хина против Стамп Фэйр-
текс. Прямая трансляция 
из Сингапура. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.30 Х/ф «Несломлен-
ный». 
21.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
21.40 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Ис-
пания - Россия. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.35 «Точная ставка».
00.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
нокаутов. Хайкик. 
01.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА.
03.20 Новости. 
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция. 
04.40 Д/ф «Оседлай свою 
мечту».

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Эдуард Хиль. 
«Через годы, через 
расстояния...» 
14.55 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» 
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.45 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧМ-2022. Сбор-
ная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир. По 
окончании - программа 
«Время». 
21.20 Муз. фести-
валь «Голосящий 
КиВиН-2021».
00.15 Юбилейный 
концерт В. Кузьмина.
02.20«Наедине со всеми». 
03.05«Модный приговор».
03.55«Давай поженимся!» 
04.50 Т/с «Катя и Блэк».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.20«Доктор Мясников». 
13.25 Т/с «Миленький 
ты мой». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Кузница 
счастья». 
01.00 Х/ф «Благими 
намерениями».

НТВ
05.00 Комедия «#Все 
исправить!?!» 
06.40 «Кто в доме 
хозяин?» 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 «Фактор страха». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» 
21.20 «Секрет на милли-
он». Сестры Зайцевы. 
23.25 «Международная 
пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса», 40 лет Ле-
нинградскому Рок-клубу. 
01.55 Х/ф «Рок».
03.15 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.45 Д/ф «Актерские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».
10.00 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка 
сквозь слезы». 
10.50, 11.50 Х/ф «Одино-
ким предоставляется 
общежитие».
11.30, 14.30 «События».
13.00, 14.50-19.05 Т/с 
«Золотая кровь».
21.00 «В центре 
событий».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».

00.00 Д/ф «Тюремные 
будни звезд».
00.50 «90-е. Наркота». 
01.30 Д/с «Страна укра-
денного завтра». 
01.55 «Хватит слухов!»
02.20 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов». 
03.00 Х/ф «Поезд вне 
расписания». 
04.15 Х/ф «Приказано 
взять живым».
05.40 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 M/c «Три кота».
07.30M/c«Том и Джерри».
08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Саша жарит 
наше». 
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.25 Х/ф «Смурфики». 
12.25 Х/ф«Смурфики 2». 
14.25 Х/ф «Шопоголик». 
16.30 Х/ф «Тайна дома с 
часами». 
18.40 Анимац. фильм 
«Суперсемейка 2». 
21.00 Х/ф «Чудо-
женщина». 
23.45 Драма «Три дня на 
убийство». 
02.00 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.20 Т/с «Послед-
ний мент».
09.00 Светская хроника. 
10.05-12.35 Т/с «Свои 3». 
13.25-16.50 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
17.40-23.15 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное». 
00.55-04.20 Т/с «Такая 
работа».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэйве-
зер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Фиксики».
09.25 Х/ф «Игры 
киллеров». 
11.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США. 
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Кемерово. 
15.55 Формула-1. Гран-
при Нидерландов. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция. 
17.05 Новости. 
17.10 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Россия - Ни-
дерланды. Прямая транс-
ляция из Финляндии. 
19.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ир-
ландия - Азербайджан. 
Прямая трансляция. 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.35 Новости. 
21.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Украина - Франция. Пря-
мая трансляция. 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция. 
04.30 Регби-7. Кубок 
Главнокомандующего 
ВМФ России. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
05.05 «Рожденные 
побеждать. Василий 
Алексеев».

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Катя и Блэк». 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые 
заметки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Я король, дорогие 
мои!» 
14.50 Х/ф «Осенний 
марафон». 
16.40 «Честное слово». 
А. Новиков. 
17.30 «Три аккорда». 
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время». 
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе». 
23.00 Х/ф «Проксима». 
01.05 «Я король, дорогие 
мои!» 
01.55«Наедине со всеми». 
02.40«Модный приговор».
03.30«Давай поженимся!».

Россия
04.25 Х/ф «Осенний 
лист». 
06.00 Х/ф «Во имя 
любви». 
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 «Парад юмора». 
13.25 Т/с «Миленький 
ты мой». 
18.00 Х/ф «Все решают 
небеса». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Осенний 
лист». 
03.15 Х/ф «Во имя 
любви».

НТВ
04.45 Х/ф «Одиночка». 
06.30 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Основано на 
реальных событиях».
16.00 «Сегодня».
16.10 «Основано на 
реальных событиях».
18.00 «Следствие вели». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.50 «Звезды сошлись». 
00.25 Комедия «Как 
встретить праздник не 
по-детски». 
02.15 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
05.55-07.50 Т/с «Золотая 
кровь». 
09.40-10.35 Д/ф «Короли 
комедии». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.00 Х/ф «Гений». 
18.05 Х/ф «Выстрел в 
спину». 

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных орке-
стров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.
23.05 «События».
23.25 Х/ф «Перелетные 
птицы». 
02.35 «Петровка, 38». 
02.45 Х/ф «Призраки За-
москворечья».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Триллер 
«Неуправляемый». 
12.00 Т/с «Пищеблок». 
16.10 Боевик «Веном». 
18.10 Х/ф «Чудо-
женщина». 
21.00 Боевик «Человек 
из стали». 
23.50 Боевик «Kingsman. 
Золотое кольцо». 
02.30 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.00 Т/с «Лучшие 
враги». 
08.50-11.25 Т/с «Чужое».
12.20-15.05 Боевик 
«Обмен».
16.05-01.30 Т/с «Услов-
ный мент». 
02.20-04.20 Т/с «Чужое».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Роберто 
Солдич против Патрика 
Кинцла. Трансляция из 
Польши. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Фиксики».
09.25 Х/ф «Несломлен-
ный». 
12.05 Новости. 
12.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.40 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Луч-
шее.
13.40 Специальный ре-
портаж. 
14.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая 
трансляция. 
15.55 Формула-1. Гран-
при Нидерландов. Пря-
мая трансляция. 
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ан-
глия - Андорра. Прямая 
трансляция. 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.50 Новости. 
21.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Бра-
зилия - Аргентина. Пря-
мая трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.55 Новости. 
01.00 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Финляндии.
03.00 Регби-7. Кубок Ев-
ропейских чемпионов. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
04.00 Формула-1. Гран-
при Нидерландов.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/228-6 с. Красногвардейское

О прекращении полномочий члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 59 Гучетль Р.А. 
Руководствуясь п. «г» ч. 8 ст. 29 Федерального Закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  территориальная  избира-
тельная  комиссия Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Прекратить полномочия члена участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 59 Гу-
четль Рузаны Аскарбиевны (в связи со смертью).

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 59.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года № 16/229-6 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума  № 59 

Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением ЦИК Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
редакции постановления ЦИК Российской Федерации № 239/1779-7 
от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Кутлиметову Аминет Аюбовну, 1965 года рожде-
ния, имеющую среднее специальное образование, работающую учи-
телем муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3» аула Адамий , предло-
женную для назначения в состав собранием избирателей по месту 
работы, членом участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса избирательного участка № 59.

2. Выдать Кутлиметовой Аминет Аюбовне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 59 для руководства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-

дейского района «Дружба».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/230-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Затула А.Е. от обязанностей члена участ-
ковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 54
Рассмотрев заявление Затула Александра Евгеньевича об осво-

бождении от обязанностей члена УИК № 54, руководствуясь пп. «а» 
п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,  территориальная  избирательная  комиссия Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Затула Александра Евгеньевича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса избирательного участка № 54.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 54.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года № 16/231-6 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума  № 54 Красног-

вардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением ЦИК Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
редакции постановления ЦИК Российской Федерации № 239/1779-7 
от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Пинегину Светлану Петровну, 1971 года рождения, 
имеющую среднее общее образование, не работающую, предложен-
ную для назначения в состав собранием избирателей по месту жи-
тельства, членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса избирательного участка №54.

2. Выдать Пинегиной Светлане Петровне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 54 для руководства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-

дейского района «Дружба».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/232-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Савенко Н.И. от обязанностей члена участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 55
Рассмотрев заявление Савенко Надежды Ивановны об освобож-

дении от обязанностей члена УИК № 55, руководствуясь пп. «а» п. 6 
ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»,  территориальная  избирательная  комиссия Красногвардей-
ского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Савенко Надежду Ивановну от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № 55.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 55.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/233-6 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума  № 55 Красног-

вардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением ЦИК Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
редакции постановления ЦИК Российской Федерации № 239/1779-7 
от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Бахман Ирину Анатольевну, 1974 года рождения, 
имеющую высшее образование, работающую инспектором-делопро-
изводителем отдела организации  и проведения переписей и обсле-
дований в Республике Адыгея Краснодарстата, предложенную для 
назначения в состав собранием избирателей по месту жительства, 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса избирательного участка №55.

2. Выдать Бахман Ирине Анатольевне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 55 для руко-
водства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/234-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Сергеева Д.В. от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса избирательного участка № 60
Рассмотрев заявление Сергеева Дмитрия Васильевича об осво-

бождении от обязанностей члена УИК № 60, руководствуясь пп. «а» 
п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,  территориальная  избирательная  комиссия Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Сергеева Дмитрия Васильевича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса избирательного участка № 60.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 60.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/235-6 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума  № 60 Красног-

вардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением ЦИК Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
редакции постановления ЦИК Российской Федерации № 239/1779-7 
от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Сергееву Светлану Васильевну, 2002 года рожде-
ния, имеющую среднее общее образование, работающую художе-
ственным руководителем Преображенского отдела Белосельского 
Дома культуры, предложенную для назначения в состав собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса избирательного участка №60.

2. Выдать Сергеевой Светлане Васильевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 60 для руко-
водства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/236-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Коробейник А.А. от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса избирательного участка № 62
Рассмотрев заявление Коробейник Алеси Александровны об ос-

вобождении от обязанностей члена УИК № 62, руководствуясь пп. 
«а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  территориальная  избирательная  комиссия Крас-
ногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Коробейник Алесю Александровну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса избирательного участка № 62.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 62.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года № 16/237-6 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума  № 62 Красног-

вардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением ЦИК Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
редакции постановления ЦИК Российской Федерации № 239/1779-7 
от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Качанову Татьяну Станиславовну, 1984 года рож-
дения, имеющую среднее профессиональное образование, работа-
ющую разнорабочей в  ИП «Бракий И.Ш.», предложенную для назна-

чения в состав собранием избирателей по месту жительства, членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса из-
бирательного участка №62.

2. Выдать Качановой Татьяне Станиславовне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 62 для руко-
водства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/238-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Левченко А.А. от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса избирательного участка № 63
Рассмотрев заявление Левченко Анны Александровны об осво-

бождении от обязанностей члена УИК № 63, руководствуясь пп. «а» 
п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,  территориальная  избирательная  комиссия Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Левченко Анну Александровну от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса избирательного участка № 63.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 63.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/239-6 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума  № 63 Красног-

вардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением ЦИК Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
редакции постановления ЦИК Российской Федерации № 239/1779-7 
от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Маляревскую Инну Алексеевну, 1967 года рожде-
ния, имеющую высшее профессиональное образование, работаю-
щую учителем муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №5» села Садового, 
предложенную для назначения в состав собранием избирателей по 
месту работы, членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка №63.

2. Выдать Маляревской Инне Алексеевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 63 для руко-
водства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/240-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Бердниковой Я.В. от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса избирательного участка № 64
Рассмотрев заявление Бердниковой Яны Владимировны об ос-

вобождении от обязанностей члена УИК № 64, руководствуясь пп. 
«а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  территориальная  избирательная  комиссия Крас-
ногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Бердникову Яну Владимировну от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса избирательного участка № 64.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 64.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021 года  № 16/241-6 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума  № 64 Красног-

вардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением ЦИК Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
редакции постановления ЦИК Российской Федерации № 239/1779-7 
от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Джанхотову Евгению Владимировну, 1993 года рож-
дения, имеющую среднее общее образование, работающую помощ-
ником воспитателя  муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад№15» аула Бжедугхабль, 
предложенную для назначения в состав собранием избирателей по 
месту работы, членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка №64.

2. Выдать Джанхотовой Евгении Владимировне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 64 для руко-
водства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА
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«САЙТ-ДВОЙНИК»
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: 
Преступник создает (использует) 

сайт, адрес которого и внешнее оформ-
ление страницы идентичны официально-
му сайту, например, сайту банка. Далее 
происходит рассылка сообщений потен-
циальным жертвам. Если Вы осуществи-
те вход на «сайт-двойник», то он предло-
жит Вам, ввести свои данные для входа 
в «личный кабинет» банка (логин и па-
роль), которыми и могут воспользовать-
ся злоумышленники для получения до-
ступа к Вашим счетам. Другой пример: 
преступник создает сайт-двойник, отли-
чающийся от оригинального сайта рекви-
зитами. Вы, желая совершить покупку на 
данном сайте через интернет, оплачива-
ете стоимость товара, либо вносите пре-
доплату, после чего преступник удаляет 
сайт, а указанные телефоны становятся 
недоступными.  

КАК ПОСТУПИТЬ В ТАКОЙ СИТУА-
ЦИИ: 

Главная цель мошенников – это логи-
ны и пароли, а также данные банковских 
карт. Следует запомнить, что ни один се-
рьезный интернет-сервис никогда не рас-
сылает письма с просьбами о вводе ло-
гина, пароля и личных данных своим 
клиентам. Следует обращать внимание 
на уведомления Вашего браузера, если 
имеется предупреждение о переадреса-
ции на сторонний ресурс, не следует его 
игнорировать!   

«КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ ТОВАР, УСЛУГУ»

Жертвами данного вида мошенни-
чества, как правило, являются пожилые 
люди, пенсионеры. В данной схеме, как 
правило, действует преступная группа, 
участники которой могут представлять-
ся сотрудниками государственных бан-
ков и ведомств (Центрального Банка 
РФ, Следственного комитета, Прокурату-
ры). Преступник осуществляет телефон-
ный звонок на номер потерпевшего и со-
общает, что ему положена компенсация 
за ранее приобретенные некачествен-
ные товары, так называемые БАДы, либо 
оказанные услуги, при этом для получе-
ния компенсации необходимо заплатить 
определенную сумму (комиссию, налог, 
пошлину, оплата доставки, разблокиров-
ка ячейки для зачисления компенсации и 
прочее). 

Другой пример мошенничества: пре-
ступник осуществляет звонок потерпев-
шему и, представляясь сотрудником пра-
воохранительных органов, сообщает, что 
счета компании, в которой ранее потер-
певший покупал продукцию арестованы 
и заморожены и ему положена компен-
сация, для получения которой необходи-
мо заплатить определенную сумму денег. 
После того как потерпевший перечисляет 
необходимую сумму денег, преступники 
продолжают звонить ему и под различны-
ми предлогами просят деньги необходи-
мые для выплаты компенсации.    

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ не перево-
дить деньги на сомнительные счета по 
просьбе незнакомцев. Помните, если 
взамен обещанной компенсации вас про-
сят заплатить некоторую сумму в каче-
стве налога, комиссии или оплатить про-
чие услуги, то вас пытаются обмануть. 
Незамедлительно обращайтесь в право-
охранительные органы и сообщите о дан-
ном факте.       

«БРОКЕРСКИЕ КОНТОРЫ»
Для того, чтобы не потерять свои 

деньги при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание на 
следующие признаки, которые характе-
ризуют компанию-мошенника: обещание 
высоких процентов, отсутствие регистра-
ции, обещание стабильной прибыли но-
вичкам- трейдерам.

Перед тем, как доверить свой капи-
тал, внимательно изучите не только ин-
тернет-ресурсы, но и официальную ин-
формацию о брокере и его регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвестиро-
вание, предлагаемое на условиях бро-
керской компании, всегда является вы-
соко рискованным даже при наличии 
безупречной репутации брокерской ком-
пании.

«КРИК О ПОМОЩИ»
Один из самых циничных способов 

хищения денежных средств, является 
выкладываемая в социальных сетях ду-
шераздирающих историй о борьбе с бо-
лезнью малолетних детей за жизнь. Вре-
мя идёт на часы. Срочно необходимы 
дорогие лекарства, операция за грани-
цей и т.д. Просят оказать помощь всех 
неравнодушных и перевести деньги на 
указанные реквизиты.

Мы не призываем отказывать в помо-
щи всем, кто просит! Но! Прежде чем пе-
реводить свои деньги, проверьте - име-
ются ли контактные данные для связи с 

родителями (родственниками, опекуна-
ми) ребёнка. Позвоните им, найдите их 
в соцсетях, пообщайтесь и убедитесь в 
честности намерений.

Указанный список не является ис-
черпывающим, так как возможны иные 
способы и виды мошенничеств, а так-
же их изменение или комбинирование. 
Во всех случаях обращения с мобильны-
ми устройствами, банковскими картами 
и компьютерами необходимо соблюдать 
меры предосторожности, которые помо-
гут обезопасить себя и своих близких от 
мошенников. 

Вы получили электронное сообщение 
о том, что вы выиграли приз и вас просят 
перевести деньги для получения его по-
лучения? 

НИКОГДА не отправляйте деньги не-
знакомым лицам на их электронные сче-
та. 

Помните, что вероятность выиграть 
приз, не принимая участия в розыгрыше 
стремится к нулю, а вероятность возвра-
та денег, перечисленных на анонимный 
электронный кошелек злоумышленников, 
и того меньше.

Вы решили купить в интернет-мага-
зине новый мобильный телефон, ноут-
бук или фотоаппарат по привлекатель-
ной цене, но магазин просит перечислить 
предоплату?

НИКОГДА не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и счета мобиль-
ных телефонов.

Помните о том, что интернет-магазин 
не может принимать оплату за покупку в 
такой форме. Если вас просят оплатить 
товар с использованием терминалов экс-
пресс-оплаты или перевести деньги на 
электронный кошелек, вероятность того, 
что вы столкнулись с мошенниками край-
не высока.

Вы получили смс-сообщение о том, 
что ваша банковская карта заблокирова-
на?

НИКОГДА не отправляйте никаких 
денежных средств по координатам, ука-
занным в сообщении, не перезванивайте 
на номер, с которого оно пришло, и не от-
правляйте ответных смс.

Самым правильным решением в дан-
ной ситуации будет позвонить в банк, вы-
пустивший и обслуживающий вашу кар-
ту. Телефон банка вы найдете на обороте 
вашей карты.

На электронной доске объявлений 
или в социальной сети вы нашли товар, 
который так долго искали, и стоит он на-
много дешевле чем в других местах?

НИКОГДА не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки, не убедившись в 
благонадежности продавца.

Внимательно посмотрите его рейтинг 
на доске объявлений, почитайте отзывы 
других покупателей, поищите информа-
цию о нем в сети Интернет. Подумайте 
над тем, почему товар продается так де-
шево, узнайте какие гарантии может пре-
доставить продавец.

Вы хотите приобрести авиабилеты, 
туристические путевки, через Интернет?

НИКОГДА не пользуйтесь услугами 
непроверенных и неизвестных сайтов.

Закажите билеты и туристические 
путевки через сайты авиакомпании или 
агентства, положительно зарекомендо-
вавших себя на рынке. Не переводите 
деньги на электронные кошельки или за-
рубежные счета. При возникновении по-
дозрений обратитесь в представитель-
ство авиакомпании или туристического 
агентства.

Вы получили СМС или ММС сообще-
ние со ссылкой на скачивание открытки, 
музыки, картинки или программы?

НИКОГДА не переходите по ссылке, 
указанной в сообщении.

Помните, что, перейдя по ссылке вы 
можете, сами того не подозревая, полу-
чить на телефон вирус или оформить 
подписку на платные услуги.

Даже если сообщение пришло от зна-
комого вам человека, убедитесь в том, 
что именно он является отправителем.

Общаетесь в интернете и имеете ак-
каунты в соцсетях?

НИКОГДА не размещайте в открытом 
доступе и не передавайте информацию 
личного характера, которая может быть 
использована во вред.

Общение в сети в значительной мере 
обезличено, и за фотографией профиля 
может скрываться кто угодно. Помните о 
том, что видео и аудиотрансляции, равно 
как и логи вашей сетевой переписки, мо-
гут быть сохранены злоумышленниками 
и впоследствии использованы в противо-
правных целях.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ – НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ПОМНИТЕ! Если Вы или Ваши близ-
кие стали жертвами мошенников или Вы 
подозреваете, что в отношении Вас пла-
нируются противоправные действия – не-
замедлительно обратитесь в ближайший 
отдел полиции.

Возможны иные способы и виды мошенничества. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!

Полиция Адыгеи: 02(102/112 - с мобильного)

ИНФОРМАЦИЯ 
о наиболее распространенных видах мошенничеств 
в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий и основных мерах предосторожности

ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
24.08.2021 вступил в силу Федеральный закон от 24.02.2021 № 22 – ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без граж-
данства».  

Данным Федеральным законом внесен ряд изменений в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», связанных с введением поня-
тия «временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации».

Получить «временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации» ста-
нет возможным после прохождения процедуры установления личности и установления факта отсутствия 
гражданства иного государства.

В случае возникновения интересующих вопросов обращаться в отделение по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Красногвардейскому району: с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 1 и по 
тел. (887778) 5-24-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 01:03:2703001:73. 
Адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 4700 м по 
направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в границах 
СПК «Родина», бригада № 3, поля № 2 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Донцова Алла Ми-
хайловина, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Комарова, 28, тел. 
8(918)172-39-54.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВА-
НИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, тел. 
8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:93. 
Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Белосельское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 3500 м от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 2, поля 
№№ IIIк и VII и бригада № 4, поле № III).

Заказчик кадастровых работ - Перепелицын Алексей 
Евгеньевич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Новосевастопольское, ул.Южная, 9, тел. 8(918)172-
63-29.

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 Устава МО «Садовское 

сельское поселение» Решения Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение» от 
20.08.2021 г.:

1. «О проекте решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Садовское сельское поселение» и назначении и 
проведении по нему публичных слушаний» № 180;

2. «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов МО «Садовское 
сельское поселение» «О бюджете МО «Садовское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый пери-
од 2022 – 2023 г.г.» от 21.12.2020 г. № 159» № 181; 

3. «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов МО «Садовское сельское по-
селение»  от 15.11.2019 г. № 121 «Об установлении 
земельного налога на территории МОя «Садовское 
сельское поселение» № 182;

4. «О досрочном прекращении  полномочий  
депутата Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» Чернышовой Ирины 
Анатольевны в связи с утратой доверия» № 183;

5. «О досрочном прекращении  полномочий  
депутата Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» Чесебиева Русла-
на Юнусовича в связи с утратой доверия» № 184, 
размещены  на официальном сайте администра-
ции  МО «Садовское сельское поселение» http://
sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с текстом решений по 
адресу: РА Красногвардейский район, с.Садовое 
ул.Клубная, 2 в здании администрации. 

Глава  МО «Садовское сельское 
поселение» С.Н.КАМЫШАН

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 ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:2703001:73. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4700 м по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Крас-
ногвардейский, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
в границах СПК «Родина», бригада № 3, поля № 2 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Дахужев Эдуард Бис-
ланович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район,
а.Адамий, ул.Андрухаева, 9, тел. 8(988)080-63-19.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния 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) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:73. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ре-
спублика Адыгея, р-н Красногвардейский, в границах 
бывшего АОЗТ Колхоз «Мир», бригада № 1 и 2, поля 
№№ 4, 6, 8 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Колыбельников 
Виктор Владимирович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Преображенское, ул.Мира, 26, 
тел. 8(962)863-92-91.

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.

Администрация МО «Белосельское сель-
ское поселение» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации МО 
«Белосельское сельское поселение»
- ведущий специалист по земельным и иму-

щественным вопросам администрации муници-
пального образования «Белосельское сельское 
поселение» (старшая должность муниципаль-
нойслужбы)

К претендентам на замещение указанной 
должности предъявляются следующие требо-
вания:

1) Образование - высшее профессиональ-
ное, наличие профессиональных знаний и на-
выков, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей, знание конституции РФ, 
Законов РФ и РА.

2) Без предъявления требований к стажу 
работы.

Перечень документов, предоставляемых 
для участия в конкурсе.

1. Личное заявление на имя руководителя 
органа местного самоуправления. 

2. Собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, установленной формы, с прило-
жением фотографии.

3. Копию паспорта.
4. Документы, подтверждающие необходи-

мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию.

5. Копию трудовой книжки и копию окумен-
та, подтверждающего прохождение военной 
или иной службы.

6. Сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году проведения конкурса, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера - 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством для граждан, поступающих на 
муниципальную службу.

7. Медицинское заключение установленно-
го образца о состоянии здоровья.

8. Копия страхового свидетельства.
9. Копию ИНН
Документы дл участия в конкурсе предо-

ставляются в тчение 20 дней со дня разме-
щения информации о проведении конкурса на 
сайте, а также публикации в районной газете 
«Дружба».

Все конкурсные документы предостав-
ляются лично по адресу: 385331, РА, Крас-
ногвардейскеий район, с.Белое, ул.Ленина, 
44, администрация МО «Белосельское сель-
ское поселение»,в рабочие дни с 9до 13 ча-
сов и с 14 до 17 часов, дата провеления кон-
курса 29.09.2021 г. Телефон для справок 
5-50-54. Факс:5-50-54, E-mail:amo_bsp@mail.ru, 
сайт:www.selobeloe.ru

Глава МО «Белосельское сельское 
поселение» А.КОЛЕСНИКОВ.

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 земельной 
доли, кадастровый номер 01:03:2904002:373. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 8450 м по направлению 
на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, р-н 
Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42.

Заказчик кадастровых работ - Кумуков Бислан 
Ильясович, почтовый адрес: РА, Кошехабльский район, 
а.Кошехабль, ул.Прямая, 6, тел. 8(900)272-77-05.

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

(На правах рекламы).
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Реклама, объявления

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

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ШКАФ 3-дверный 

для одежды (2000 руб.), 
ТРЮМО - 400 руб., 

КРОВАТЬ 1-спальная - 400 
руб., КОВЕР нат. 2х5 м - 
5,500 руб., 2,4х1,4 - 2,700 
руб., ДОРОЖКА ковровая 

3,7х1,5 м - 3000 руб.,
ЭЛЕКТРОПАРОВАРКА - 
2000 руб, ЙОГУРТНИЦА 
- 2000 руб., СТОЛОВЫЙ 
набор (50 предметов), 

УТЮГ - 400 руб., ЛЮСТРА 
- 900 руб., НАБОР стаканов 

6 шт - 400 руб, ОДЕЯЛА 
(шерст, синтепон), ПО-

ДУШКИ (перо, синтепон), 
ПОКРЫВАЛА атласные с 
наволочками, ГАЗОВЫЙ 

КОТЕЛ с насосом.
Тел. 8-914-583-26-86. 

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.) 

Проведена вакцинация, де-
гельминтизация, кабанчики 

кастрированные.
Тел. 8-928-41-72-789.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

«Домашний Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

Доставка бесплатно.
Тел: 8-961-326-19-01.

ИНН612690308839

ПАЙ в пределах с.Белого, Преображенского.
 Тел.8-918-200-65-17, 8-952-812-89-62.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил, право-
охранительных органов 

и Совет старейшин
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения
ветерана правоохранительных органов, 

доброго отзывчивого товарища, 
замечательного общественника, который 
продолжает свою общественную работу

ТАРАСОВА Виталия Ивановича!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на пять.
Счастливых дней, здоровья много.
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пусть наполняется душа!

С глубоким уважением
М.Зайцев, Ю.Дауров.

ия
рганов, 
ща

РАСПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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

ИНН 380584326902

28 августа, СУББОТА
10:00 - Главный герой 3D, 16+ 

(комедия, экшн)
12:05 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
14:05 - Последний день Земли 2D, 16+ 
(фантастика)
15:45 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
17:45 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодра-
ма, триллер, фантастика)
19:55 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, 
триллер, ужасы)
21:45 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, 
ужасы)

29 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 - Последний день Земли 2D, 16+ 
(фантастика)
11:40 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
13:40 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, 
экшн)
15:45 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
17:55 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодра-
ма, триллер, фантастика)
19:55 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужа-
сы)
21:40 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, 
триллер, ужасы)

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

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский Мо-
лочный Завод» приглашает на 

постоянную работу:
- БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),

- МЕНЕДЖЕРА по продажам,
- СПЕЦИАЛИСТА по персоналу,

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
- СМЕННОГО МАСТЕРА в цех фасовки-

упаковки,
- УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 

зарплата от 25.000 рублей + премия в кон-
це месяца, график 6/2 (смена с 8 до 19);

- КОПТИЛЬЩИКОВ,
- ГРУЗЧИКА  на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- ВОДИТЕЛЕЙ ТС категории « Е», 

з/п от 30.000 р.,
- ВОДИТЕЛЯ погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- ПРИЁМЩИКА молока,

- УБОРЩИКОВ производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- РАБОЧИХ в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20.

Профессиональная СИДЕЛКА 
с большим опытом 
ИЩЕТ РАБОТУ.

Тел. 8-928-203-30-42 Людмила.

Совет ветеранов 
ОМВД  по Красно-
гвардейскому району

сердечно 
поздравляет
с 70-летием 
ветерана МВД, 

бывшего руководителя 
по л/составу РОВД
ТАРАСОВА 
Виталия
Ивановича!
Желаем юбиляру крепкого здоровья, 

семейного благополучия и удачи в жизни.
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда.

В.Морозов, председатель 
Совета ветеранов МВД.

Уважаемые коллеги и ветераны ветеринарной службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем ветеринарного работника России!
Профессия ветеринарного врача - древнейшая, благороднейшая, многогранная и почи-

тавшаяся во все времена.
Сегодня государственные и ветеринарные врачи производственной практики играют важ-

ную роль в сохранении здоровья как животных так и человека, вносят весомый вклад в обе-
спечение биологической и продовольственной безопасности, эпизоотического и эпидемиоло-
гического благополучия района.

Славные трудовые традиции уверенно продолжает новое поколение специалистов. 
Хотелось бы выразить слова признательности и благодарности ветеранам ветеринарной 
отрасли за их доблестный труд, вклад в становление и развитие службы, а также настав-
ничество для молодых специалистов.

Коллеги! В преддверии праздника от всей души желаю всем причастным крепко-
го здоровья, удачи и добрых начинаний. Пусть ваш профессионализм способствует 
процветанию ветеринарного дела, а в ваших семьях будет благополучие, достаток 
и взаимопонимание.

Начальник ГБУ РА «Красногвардейская РСББЖ» В.И.СУЩЕНКО.

Поздравляем
с 70-летием
ТАРАСОВА 

Виталия Ивановича!
Любимый папа,

дедушка, супруг,
Ты гордость и опора наша!
Ты лучший папа, дедушка и муж -
Всего не перечислить даже.
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем -
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас желаем
На очень долгие года!

Жена, дети, внуки.


