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ПОГОДА
Восход - 5.46 Заход - 18.54
4 сентября - днем +21...+22

облачно с прояснениями, но-
чью +11...+14 ясно, ветер Ю/З - 
3,7 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

5 сентября  - днем 
+22...+23 облачно с прояснения-
ми, ночью +13...+147 пасмурно, 
ветер С/З - 2,1 м/с, давление 753 
мм рт.ст.;

6 сентября - днем 
+19...+21 облачно с прояснени-
ями, ночью +14...+15 облачно с 
прояснениями, ветер С/В - 3,6 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.;

7 сентября - днем +19...+20 
облачно с прояснениями, ночью 
+12...+13 небольшой дождь, ветер 
В - 5,1 м/с, давление 761 мм рт. ст.;

8 сентября - днем +18...+19 
дождь, ночью +12...+13 пасмурно, 
ветер С/В - 4,1 м/с, давление 760 
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

23-летний Рустам (справа на фото), командир отде-
ления, немногим старше своего коллеги, поэтому найти 
общий язык как при личном общении, так и при несении 
службы не составило труда, что немаловажно для такой 
непростой деятельности.

Уроженец Адыгейска, Рустам, после школы поступил 
в Институт Кубанского госуниверситета на направление 
«Правоохранительная деятельность». Это же направле-
ние он выбрал и для заочного обучения в Адыгейском 
госуниверситете, четверокурсником которого ныне явля-
ется. Стоит отметить, что предпочтение в вопросе вы-
бора места работы Рустам в свое время отдал нашему 
району. Несмотря на незнакомую поначалу обстановку, 
он успешно влился в коллектив и в течение вот уже трех 
лет следит за порядком на улицах районного центра, за-
щищая законные права его жителей.

Его младший товарищ Дмитрий, наоборот, с му-
ниципалитетом знаком отлично, поскольку провел 
здесь все свое детство и юность, обучаясь в Крас-
ногвардейской гимназии. Окончив ее в 2016 году, вы-
брал для себя техникум с юридическим направлением. 
После службы в армии, был принят в патрульно-посто-
вую службу районного ОМВД. В ноябре 2021 будет ровно 
год, как он трудится здесь ради безопасности жителей, 
также параллельно обучаясь в Ставропольском филиале 
Краснодарского университета МВД.

В семье Дмитрия многие посвятили себя защите пра-
вопорядка. Именно поэтому он целенаправленно изучал 
юриспруденцию и проходил армейскую службу. 

Оба блюстителя закона уверены – их деятельность по-
настоящему важна. И дело не только в пресечении право-
нарушений, но и в воспитании подрастающего поколения, 
для которого они и их коллеги, день и ночь несущие служ-
бу, являются ярким примером.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

СЛУЖБУ НЕСУТ МОЛОДЫЕ 
Оптимистичные и харизматичные – такими запомнились Дмитрий Джураев и Рустам Бере-

тарь. В четверг, 2 сентября, отмечался профессиональный праздник – День патрульно-посто-
вой службы. И как раз в этот день молодые люди вместе патрулировали улицы райцентра.

ПРИНЯТА
НАРОДНАЯ
ПРОГРАММА
В Москве с участием Президента РФ 

Владимира Путина состоялся второй 
этап съезда ВПП «Единая Россия», ключе-
вым вопросом которого стало принятие 
народной программы партии.

Открыл пленарное заседание съезда Пред-
седатель «Единой России» Дмитрий Медведев. 
В мероприятии приняли участие секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак, председатель 
высшего совета «Единой России» Борис Грыз-
лов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глав-
ный врач больницы в Коммунарке Денис Про-
ценко, уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Анна Кузнецова, сопред-
седатель Центрального штаба ОНФ, руководи-
тель образовательного центра «Сириус» Еле-
на Шмелева, руководство думской фракции 
«Единой России», представители Правитель-
ства, Совета Федерации, главы регионов. 
Адыгею представлял Член Высшего Совета 
Партии, секретарь Адыгейского регионально-
го отделения партии «Единая Россия», Глава 
республики Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комменти-
руя участие в съезде партии, отметил перспек-
тивность и актуальность партийной программы, 
которая сформирована на основе предложений 
населения страны. В том числе более 23 тысяч 
инициатив выдвинули жители Адыгеи. Боль-
шинство из них касается уровня жизни, разви-
тия социальной сферы, здравоохранения и об-
разования. Также поступали предложения в 
сфере благоустройства территорий, социаль-
ного обеспечения и другие.

- Принятая народная программа партии – 
это посыл к действию. Наш приоритет - ра-
бота в интересах страны и ее народа. На это 
нацеливает Президент Владимир Владимиро-
вич Путин, поддержав народную программу. 
Важно, что её формирование вызвало инте-
рес среди жителей страны, нашей республи-
ки - это показатель доверия граждан. Его не-
обходимо сохранить и продолжить развитие 
региона. Достигая успехи в экономике, уделяя 
повышенное внимание социальной поддержке 
населения, нужно двигаться дальше на основе 
консолидации общества, объединения усилий 
вокруг созидательных инициатив. Такой под-
ход позволяет достигать национальные цели 
развития, повышать качество жизни людей, - 
отметил Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Вакцинация
ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ
С 27 августа в районе заработал передвижной мобильный 

комплекс Красногвардейской ЦРБ - автомобиль, укомплектован-
ный всем необходимым медицинским оборудованием. Комплекс 
используется для выездной вакцинации в коллективы предприя-
тий и организаций, в малочисленные населенные пункты.

Первым услугами мобильного комплекса воспользовался кол-
лектив ООО «Красногвардейский Молочный завод». Почти двад-
цать сотрудников этого предприятия изъявили желание вакци-
нироваться против новой коронавирусной инфекции, а всего 
прививку сделали более половины заводчан.

- Вначале  состоялся врачебный приём, - рассказывает заме-
ститель главного врача ЦРБ И.Захаренко. – После медосмотра и 
заполнения необходимой документации были сделаны прививки. 
Медотводы никто не получил.  

По оперативным данным ЦРБ на 30 августа в районе привито 
7653 человека, из них 6983 жителя получили оба компонента вак-
цины, то есть получили полную защиту от коронавируса. Ежеднев-
но вакцинируется более пятидесяти человек. Стоит отметить, что 
к началу учебного года из 798 работников образовательных орга-
низаций, включая техперсонал, прививку против ковида сделали 
432 человека.

День содружества
ПРИМЕР ЕДИНЕНИЯ
5 сентября в республике отмечается как 

День памяти о боевом содружестве горцев 
Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой миро-
вой войны. Эта дата была учреждена на реги-
ональном уровне в 2014 году как напоминание 
об историческом событии.

Начало Первой мировой знаменовало и нача-
ло тесного взаимодействия кубанских казаков и 
народов Кавказа. Тогда представители казачества 
и добровольно сформированные национальные 
объединения вошли в состав специально сформи-
рованной туземной конной дивизии, которая впо-
следствии стала известна как «Дикая дивизия», 
включающая в себя Черкесский конный полк.

Эта история, как и имена причастных к событи-
ям тех лет наших земляков-предшественников, из-
вестна всем. Но самое важное – память о подвигах 
предков, людей разных национальностей и веро-
исповеданий, вставших в один ряд, плечом к пле-
чу, перед лицом общей внешней опасности. И этот 
пример единения является одним из ключевых и 
ярких событий в истории не только Адыгеи и Кав-
каза, но и всей нашей многонациональной страны!
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Я уже был депутатом Совета народных депу-
татов Адыгейской Автономной Области 21-го 
созыва. 5 октября 1990 года состоялась внеоче-
редная сессия областного Совета, на которой ре-
шался вопрос о повышении статуса ААО. Я прини-
мал участие в этом историческом событии. 

Была напряженная обстановка. Никак не мог-
ли принять решение о повышении статуса. Не-
сколько раз голосовали. Выступали и снова голо-
совали. Проект решения был записан так: «Кто за 
то, чтобы повысить статус Адыгейской авто-
номной области и провозгласить Республику Ады-
гея». Заседание длилось долго. После 4 или 5-го не 
сложившегося голосования я вышел к микрофону в 
зале и предложил разделить проект решения на 2 
составляющие и проголосовать по отдельности. 
Предложение прошло и с преимуществом в один го-
лос было принято решение о провозглашении Ре-
спублики Адыгея. Вот что значит один голос. До-
рожите своим голосом.

В последующем, уже в соответствии с новым 
федеративным договором, на основании решения 
этой сессии, Адыгея была утверждена в статусе 
«Республика Адыгея».

Хочу рассказать о себе, так как считаю, что чем лучше 
мы знаем человека, тем правильнее можем судить о нем.

Родился в 1956 году в семье рабочего, машиниста-
железнодорожника. Отец с матерью рано разошлись. 
Воспитание, начальное и среднее образование полу-
чил в Хатукае. Как всякий нормальный мальчишка на-
чал курить в 3-м классе. Моя бабушка застала меня за 
этим занятием, сказала мне всего одну фразу: «Дурачок, 
было бы хорошо, тебе не досталось бы» («Делэцlыкlу, ар 
шlугъэмэ-къыбнагъэсыниеп». 

И все, даже сигарету не забрала. Это был первый се-
рьезный урок подготовки ко взрослой жизни. Стало понят-
но, что все плохое будет легко доступно, а все хорошее 
надо добывать, потеть, трудиться. Никогда потом не курил. 

Многим рассказываю про этот случай. Думаю, может, 
кто-то поймет мудрость бабушкиных слов и не начнет 
или бросит курить.

Хатукайская средняя школа была очень хорошая. Хо-
рошей ее делали наши учителя. С благодарностью вспо-
минаю и первую учительницу Бузарову (Биржеву) Эмму 
Сагидовну, учителей русского языка Труженникову Оль-
гу Сергеевну и Набокову Нурет Махмудовну, математи-
ки Отменникову Екатерину Тимофеевну, учителя физики 
Чичева Аслана Хаджимусовича, классного руководителя 
Куадже Шариет Масхудовну, директора школы Шхачему-
кова Юрия Касимовича и других. Помню всех. Все они 
вложили в нас частичку себя. Все говорили: «Главное, 
чтобы вы стали людьми». Спасибо им за все!

* * *
В 17 лет в один день мое детство закончилось. Мы 

только что переехали в новый небольшой дом, кото-
рый мама построила с помощью своих родственников. В 
доме было 2 кровати, газовая плита, шкафчик, стол и 4 
стула.  В этот день я был дома один, к нам приехали го-
сти, которые хотели встретиться с мамой. Я их принял. 
Мама пришла с работы, мы посидели с гостями, погово-
рили и они уехали.

 После их отъезда мама с тяжестью и горечью в го-
лосе сказала: «Если бы я знала, что они приедут, я бы 
переставила единственный стол в зал». Ей, наверное, 
хотелось показать некоторую состоятельность, которой 
у нас не было. Я понял, что все мое будущее благопо-
лучие и благосостояние теперь будет зависеть только 
от меня. В течение всей последующей жизни я старал-
ся делать все, чтобы мама не огорчалась. Незадолго до 
смерти мама сказала мне: «Я во всем тобой довольна» 
(«Зэкlэмкlи сыпфэраз»).

* * *
Сразу после школы, в 1973 году, я поступил на инже-

нерный факультет Кубанского сельхозинститута. Я ездил 
в Краснодар рейсовым автобусом. В те времена было 
много фронтовиков-инвалидов. Запомнил одного из них. 
Это был лет пятидесяти, хорошо сложенный, но без 
обеих рук мужчина. Всегда слегка выпивший, одетый в 
выгоревшую гимнастерку, говорил, что он майор, часто 
ходил по вокзалу, балагурил, просил деньги.

 Однажды я с другими пассажирами сидел в автобу-
се на Краснодар. Он зашел в этот автобус и пошел меж-
ду сидениями, прося денег. Люди клали деньги в карман 
его гимнастерки. Я смотрел на него и думал: «Почему 
страна, которую он защищал, ради которой он стал ин-
валидом, не заботится о нем, почему он вынужден про-
сить милостыню?» 

Я положил в его карман рубль, и наши взгляды встре-
тились. Он посерьезнел и спросил: «Парень, почему ты 
на меня так смотришь?». Снова повторил: «Почему ты на 
меня так смотришь!?» и заплакал. Наверное, он прочи-
тал мои мысли. Он смотрел на меня и плакал, повторяя 
и повторяя свой вопрос. Я не выдержал и отвел глаза. 
Зашел водитель, выставил его из автобуса, и мы уехали. 

Где-то читал, что уровень развития общества оцени-
вается по тому, как оно относится к своим старикам. К 
старикам!

* * *
В институте учился хорошо. На двух кафедрах мои 

курсовые работы были выставлены как образцы. Вместе 
с высшим инженерным я получил и среднее юридическое 
образование. Это всегда позволяло мне давать правовую 
оценку любому событию.

* * *
После института работал в совхозе «Хатукайский» 

инженером-механиком, руководителем производствен-
ного участка. Зимой преподавал на курсах повышения 
квалификации для механизаторов, занимался рациона-
лизаторской работой. Хорошо зарабатывал, особенно 
когда перешли на бригадный подряд.

 Директором совхоза был Каплан Битлюстенович 
Шеожев. Он был воплощением народной культуры и эти-
кета. Когда к нему в кабинет кто-то заходил, независимо 
от того, кто и какого возраста, он вставал и шел навстре-
чу, здоровался за руку, предлагал сесть и только потом 
садился сам, спрашивал, что привело человека к нему. 
Был строг, но строгость у него никогда не переходила в 
хамство.

Когда я вступал в партию и на парткоме зачитали 
мою производственную характеристику, он сказал: «Обя-
зательно допишите: одинаково ровное отношение ко 
всем». Было приятно, что он увидел во мне, молодом 
тогда человеке, это качество характера.

Работая в совхозе, я обрел хороший опыт общения с 
людьми. Я отработал 10 лет в подразделении, где за пре-
дыдущие 10 лет сменилось 5 руководителей. Это был 
непростой мужской коллектив: 24 человека, почти все 
пьющие, 8 бывших уголовников с тюремным стажем от 
2-х до 18-ти лет. Сумел поставить работу. С уважением 
относился к каждому и пользовался заслуженным уваже-
нием и авторитетом среди них. 

* * *
В конце 80-х поступил в аспирантуру в институт риса 

г. Краснодар. Моим научным руководителем стал акаде-
мик РАН, директор института Алешин Евгений Павло-
вич. Добрейший был человек. Он называл меня «блед-
ный юноша с горящим взглядом».

Начались 90-е. Стало не до аспирантуры, хотя я сдал 
один и готов был ко второму экзамену по кандидатскому 
минимуму.

* * *
Я уходил из совхоза в 1993 году с грустью. На дво-

ре была уже другая страна, другая жизнь. С 1991 года 
у меня было зарегистрировано свое частное предприя-
тие «Лаба». Активно в нем я начал работать с 1993 года. 
Поставил в а. Хатукай контейнерную АЗС, начал постав-
лять топливо предприятиям Красногвардейского, Усть-
Лабинского и других прилегающих районов. Первым 
в Краснодарском крае начал поставлять топливо с до-
ставкой бензовозами непосредственно в хозяйство. За-
нимался внешнеэкономической деятельностью, получал 
по валютным контрактам оргтехнику из США и Сингапу-
ра. Крупные партии первых компьютеров закупили ре-
спубликанское ГАИ и республиканская налоговая ин-
спекция. 

* * *
Сформировал строительное подразделение с пол-

ным штатом сотрудников. Изготавливал стеновые и фун-

даментные блоки. Один из объектов, построенных мною, 
это пост ГАИ на въезде в район со стороны Усть–Лабин-
ска. Кстати, заказчик так и не рассчитался с нами за него. 

Когда в Усть–Лабинске строился православный храм, 
я, мусульманин, подарил им главный купольный коло-
кол. Этот дар я расцениваю как подарок не лично от 
себя, хотя мое имя высечено на гранитной плите, закре-
пленной у входа в храм с именами других благотворите-
лей, а от жителей а. Хатукай и Адыгеи.

Когда в Хатукае решили строить мечеть, я купил весь 
облицовочный кирпич. 

Благоустроил старое кладбище в ауле Хатукай. Из 
всех сельских кладбищ в Адыгее, наверное, самый кра-
сивый фасад у нашего.

Купил полный комплект мебели для школьной столо-
вой с. Садового.

Ежегодно, пока в селе Новосевастопольском была 
детская школа-интернат, оказывал ей материальную по-
мощь. На Новый год всем детям покупал подарки.

* * *
В 2014 году по предложению главы администрации 

Красногвардейского района Мурата Измаиловича Куда-
ева я вновь занялся сельскохозяйственной деятельно-
стью в пределах бывшего колхоза «Мир». 

В то время земля никого не интересовала, все хозяй-
ства еле-еле сводили концы с концами. У меня было до-
статочно возможностей, чтобы начать вести дело сразу. 
Состояние сельхозугодий было удручающим. Разросши-
еся в поля на несколько десятков метров лесополосы, 
заросшие сорняками поля, разграбленные ток и трактор-
ная бригада, разбитые полевые дороги… 

В течение 3-4-х лет были вложены десятки миллио-
нов рублей. Основную часть составляли кредиты бан-
ков. На поля было внесено более 20-ти тысяч тонн ор-
ганических удобрений. Сегодня КФХ «Бракий И.Ш.» одно 
из крупных сельскохозяйственных предприятий райо-
на, располагающее собственным машинно-тракторным, 
комбайновым и автомобильным парком с достаточным 
объемом складских помещений и, самое главное, с хо-
рошим, надежным коллективом работников, высококлас-
сных специалистов.

* * *
ООО ТПК «Лаба» – 30 лет.
КФХ «Бракий И. Ш.» – 16 лет.
Каждый раз, когда мы устраиваем новогодний корпо-

ратив со всеми работниками, а их 60 человек, я говорю: 
«Спасибо всем! Без вас не было бы меня». Это искренне.

* * *
О семье. Женат. Шестеро детей: пять девочек и маль-

чик. Четверо старших окончили школу с золотыми ме-
далями. Двое уже окончили экономический факультет 
КубГУ с красными дипломами и работают. Третья дочь 
учится в Краснодарском мединституте. Четвертая дочь 
учится на экономическом факультете в КубГУ. Пятая 
дочь в 8-м классе. Сын в детском саду, ему 5 лет. 

Что интересно: у деда было 6 детей, у отца 6 детей (у 
меня 4 сводные сестры и брат), у меня 6 детей. Надеюсь, 
традиция сохранится и дальше.

Что говорю детям, как воспитываю? То же, что и нам. 
Так же, как и нас. Бабушка говорила: «Продай жизнь –  
купи честь» («Псэр щэри – напэ щэфы»).

Держитесь всегда скромно, но с достоинством. 
Уважайте старших.
Никого не унижайте и сами ни перед кем не унижай-

тесь. 
Не хамите, не отвечайте хамством на хамство. В против-

ном случае вы будете позорить тех, кто вас родил, воспиты-
вал, учил.

Не показывайте свою слабость, не плачьте. 
Всегда помогайте неимущим и немощным.

* * *
 Я прожил достаточно длинную, полную событий и 

впечатлений жизнь. Побывал в 12-ти странах, в обоих 
полушариях Земли. Встречался и общался с большим 
количеством людей разного социального, материаль-
ного, образовательного, культурного уровня. Как говори-
ла бабушка: «Ум от людей, счастье от Бога» («Акъылэр 
цIыфымэ къахэохы, насыпэр– Аллахьэм къыуеты»).

* * *
ЧТО Я СДЕЛАЮ, ЕСЛИ СТАНУ ДЕПУТАТОМ? 
Приложу свой разум, знания, опыт для ре-

шения тех задач, которые ставит жизнь. 
1. Как Гражданин.
2. Как Пенсионер.
3. Как Отец шестерых детей.
4. Как Сельхозработник.
5. Как Предприниматель.

* * *
У меня те же проблемы, что и у вас. За вас – 

как за себя! 
В богатой стране не должно быть унижен-

ных и бедных.
Главная ценность - это люди.

(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата).

«Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ!»
Я, БРАКИЙ Ильяс Шамилевич, кандидат в депутаты от КПРФ по 6-му 

одномандатному избирательному округу, обращаюсь к избирателям.

Кандидат в депутаты Государственного Кандидат в депутаты Государственного 
Совета-Хасэ Республики АдыгеяСовета-Хасэ Республики Адыгея
по избирательному округу № 6  по избирательному округу № 6  

БРАКИЙ Ильяс ШамильевичБРАКИЙ Ильяс Шамильевич
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О том, как проходила га-
зификация района, о лю-
дях, посвятивших газовой 
отрасли свою жизнь, в бе-
седе с нашим корреспон-
дентом рассказывает ди-
ректор филиала «Газпром 
газораспределение Майкоп» 
в Красногвардейском районе 
И.КОНОКОВ:

- В далеком 1961 году в домах 
жителей села Красногвардейского, 
аулов Хатукай и Адамий были уста-
новлены первые газобаллонные 
установки. Люди быстро осознали, 
что газ позволяет значительно улуч-
шить жизненные условия и не идет 
ни в какое сравнение с керосино-
выми керогазами и приготовлением 
блюд на дровяной печи. Количество 
потребляемого газа росло с каждым 
месяцем, и в 1962 году Красногвар-
дейский райисполком принял план 
газификации района.     

Было принято решение, что газо-
распределительная станция (ГРС) 
будет возведена в ауле Хатукай, а 
первый подземный газопровод вы-
сокого давления  протяженностью  
1300 метров обеспечит голубым то-
пливом Хатукайский консервный 
завод, чья слава гремела на всю 
страну. Строительство вела брига-
да треста «Южгазстрой» под кон-
тролем работавшего в то время 
главного инженера завода, ветера-
на Великой Отечественной войны 
М.Землякова, впоследствии возгла-
вившего мощное предприятие. Ра-
боты были завершены в июле 1965 
года. Таким образом газификация 
консервного завода является точкой 
отсчета газификации Красногвар-
дейского района природным (сете-
вым) газом.

В  декабре 1968 года  началось 
строительство межпоселкового газо-
провода высокого давления от ГРС 
до села Красногвардейского, об-
щей протяженностью 5,2 км, и газо-
распределительного пункта (ГРП). 
Параллельно с газификацией насе-
ленных пунктов природным газом 
продолжалась газификация района 
газобаллонными установками. 

В последующие пару лет в рай-
онном центре в ускоренном темпе 
велось строительство газопроводов 
высокого и низкого давления. Но-
вые ветки прошли по улицам Чапа-
ева, Новой, Щорса, Фрунзе, Лени-
на, Кооперативной, Первомайской, 
50 лет Октября и переулку Глухому. 
Были газифицированы  котельные 

школы №1, райисполкома, а также 
автотранспортное предприятие. Из 
частных домовладений первыми до-
стоинство  и удобство  природного  
газа  оценили  жители  улиц Чапае-
ва и Новой. Всего за  два  года было  
газифицировано  около  80 квартир. 

В 1971 году к газопроводу был 
подключен кирпичный завод колхоза 
«Родина», а в конце 1975 года нача-
лось строительство межпоселково-
го подземного газопровода высокого 
давления к аулу Адамий. Его протя-
женность превысила 14 км. Одно-
временно с тем велось строитель-
ство газопровода к детскому дому 
инвалидов и газификация котель-
ной. В первых числах апреля 1976 
года комиссия приняла котельную в 
эксплуатацию, но аульчане впервые 
зажгли голубой огонек в своих домах 
лишь в начале 1984 года. 

На протяжении шести лет велось 
строительство газопровода к аулу 
Джамбечий, и в декабре 1996 года  в 
торжественной обстановке тогдаш-
ний Президент Республики Адыгея 
А.Джаримов зажег первый факел. С 
каждым днем газ все больше входил 
в жизнь нашего района. 

- Ильяс Талиевич, сколько се-
годня в районе газифицирова-
но населенных пунктов, а также 
квартир и частных домовладе-
ний?

-  На техническом обслуживании 
нашего коллектива находится почти 
490 км подземных и надземных газо-
проводных сетей. В настоящее вре-
мя в районе газифицированы 17 на-
селенных пунктов, в том числе все 
промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия, социальные 
объекты, а также свыше 8800 квар-
тир и частных домовладений. Гази-
фикация по району  на 01.01.2021г. 
природным и сжиженным газом со-
ставила почти 80 процентов. 

Самым газифицированным насе-
ленным пунктом является аул Хату-
кай. Здесь газ есть в домах абсолют-
но всех семей. Свыше 94 процентов 
квартир газифицировано в район-
ном центре. Практически в каждом 
доме есть газ в аулах Адамий, Уляп, 
Джамбечий и Бжедугхабль, селе Са-
довом. 

- Сейчас все чаще звучит тер-
мин «догазификация».

- Да, в настоящее время на по-
вестке дня – реализация поручения 
Президента РФ, программы соци-
альной газификации, суть которой в 
том, что жители тех населенных пун-
ктов, куда уже проведён газ, получи-

ли возможность бесплатной подвод-
ки сети к своим участкам. То есть, 
хозяину домовладения необходимо 
приобрести за свой счет только вну-
тридомовое газовое оборудование – 
котел, плиту и подключиться к сетям 
уже внутри границ участка. От на-
шей работы зависит насколько мак-
симальным будет дальнейших охват 
газом в районе.

 - Ильяс Талиевич, говоря о га-
зификации района нельзя не ска-
зать о людях, посвятивших свои 
трудовые годы газовой службе. 

- Вы правы. Райгаз всегда отли-
чался дружным и сплоченным кол-
лективом, способным с честью ре-
шать самые сложные задачи. В 
нашей работе особенно важна вза-
имопомощь и взаимовыручка, ведь 
приходится устранять непростые 
аварии на участках, утечки газа. 
Низкая квалификация специалистов 
дорого обходится. Поэтому у нас 
трудятся только профессионалы, 
выбравшие свое дело по зову серд-
ца, другим здесь не место.

Первым мастером Красногвар-
дейского газового участка был на-
значен Ю.Косяк. Под его руковод-
ством трудились всего три слесаря.

Одними из первых слеса-
рей участка были Н.Калюжный и 
В.Буданцев. В 1973 году слесарем 
ГБУ был принят В.Горяной, который 
многие годы честно и добросовест-
но выполнял свои обязанности. 

Много добрых слов можно ска-
зать о наших уважаемых ветера-
нах Б.Припаньковском, Р.Жукове, 
В.Колесниченко, И.Любенко, 
М.Пономаренко, Ю.Хату, Г.Силае-
вой, В.Шапран, Ш.Долеве, В.Кузне-
цове, В.Леер, братьях Шабельнико-
вых, Ю.Тачук, Г.Моргун. 

Большой вклад в развитии газо-
вого хозяйства аулов Джамбечий и 
Уляп внес А.Хунагов, который при-
ложил немало усилий и лично об-
ращался в различные инстанции, в 
том числе в московские, с просьбой 
о газификации аула Джамбечий. 

Гордимся и коллегами, посвя-
тившими более четверти века лю-
бимому делу. В их числе В.Ивлев, 
А.Пигчуков, А.Синопольский, 
Н.Бойкин, А.Бахов, В.Ишин, 
Р.Лебедева, М.Мамхегов, С.Мамхе-
гова, Е.Горбуля, А.Наятов, А.Ищенко  
и многие, многие другие. Есть у нас 
и семейные династии – Ишины, На-
боковы, Мамхеговы, Шабельниковы.

Каждый член коллектива внес и 
вносит весомый вклад в развитие 
газовой службы района. Труд неко-
торых малозаметен, но от этого он 
не становится менее значимым. От 
слаженности нашей работы зави-
сит бесперебойность деятельности 
многих сфер, отраслей и комфорт-
ная жизнь наших жителей, что в со-
временном мире особенно важно.

Уважаемые 
ветераны, коллеги! 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником! Мира вам, добра и про-
цветания!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Этот день – замечательный повод поблагодарить всех профессионалов и мастеров своего дела, 

всех причастных к деятельности по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, 
реконструкции и строительству объектов системы газоснабжения, а также по поставке, реализации и 
учету газа в Красногвардейском районе, полностью отдающих свои силы, энергию, время, опыт и зна-
ния нелегкой, но необходимой нашему обществу и экономике, работе. Выражаем вам искреннюю при-
знательность за высокую результативность, трудолюбие и преданность избранному делу.

Самых теплых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые стояли у истоков 
славных достижений. Уверены, что сегодняшнее поколение достойно продолжит ваши традиции и 
успешно справится с поставленными задачами.

От всей души желаем, чтобы ваши планы реализовывались, замыслы – воплощались, а начина-
ния были успешны, принося людям благо, тепло и комфорт. 

Крепкого здоровья, счастья и процветания вам и вашим семьям!
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ                                               

Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

5 сентября – День работников 5 сентября – День работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленностинефтяной, газовой и топливной промышленности

ПРОЙДЕН 
ПУТЬ БОЛЬШОЙ

В этом году исполняется шестьдесят лет, как в Адыгею, в 
том числе в наш район, впервые «пришел» газ. За годы он стал 
основным видом топлива в быту, коммунальном хозяйстве, про-
мышленности. Это один из чистейших видов топлива, обеспе-
чивающий технический прогресс, рост производительности 
труда и существенную экономию средств. 

ПОЛВЕКА
Александр Николаевич СИНОПОЛЬСКИЙ – 

человек в районе известный. В марте текуще-
го года исполнилось 42 года, как впервые пере-
ступил порог райгаза, а общий стаж работы в 
газовой отрасли составляет полвека. 

После окончания школы Александр Николаевич 
решил поступать в Краснодарское профтехучилище. 
Подал документы на отделение «слесарь газового хо-
зяйства». Особой тяги к этой профессии не было, но 
уже на практике юноша понял, как ошибался. Ему по-
пались мудрые наставники, у которых он и перенял 
любовь к выбранному делу. Одним из таковых был ма-
стер Станислав Федорович Силаев, научивший его не 
только секретам специальности, но и общению с людь-
ми, что немаловажно в любом деле.

Свой путь в райгазе А.Синопольский начал масте-
ром газового хозяйства, затем был старшим мастером, 
после чего почти тридцать лет возглавлял производ-
ственно-технический отдел. Осуществлял технический 
контроль за газификацией объектов, занимался под-
готовкой технических условий и контролировал стро-
ительство распределительных газопроводов в комму-
нально-бытовых и промышленных условиях.

- Работа всегда приносила мне моральное удов-
летворение, - говорит Александр Николаевич. – При-
ятно было осознавать, что мог реально помочь людям 
в улучшении бытовых условий, так как пришедший в 
дом газ кардинальным образом менял жизнь людей, 
делал ее комфортней. Мы с коллегами старались ока-
зать квалифицированную помощь каждому обратив-
шемуся и сделать все от нас зависящее, чтобы про-
цесс оформления необходимой документации на 
газификацию не был столь утомительным.

Трудовая деятельность Синопольского неразрывно 
связана с историей газификации нашего района. Он 
отлично помнит, как голубой огонек впервые загорался 
в домах жителей, как люди искренне благодарили за 
заботу и внимание. 

Помнит Александр Николаевич и трагические со-
бытия 2002 года. В результате наводнения впервые 
за все годы эксплуатации на длительный период была 
приостановлена работа газораспределительной стан-
ции в ауле Хатукай, газовики предпринимали всё воз-
можное, чтобы не допустить возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

- На каждом из нас лежит большая ответственность 
– обеспечить потребителей качественной коммуналь-
ной услугой и не допустить беды, ведь с газом шут-
ки плохи, - продолжает ветеран труда. – Вот уже седь-
мой год после ухода на заслуженный отдых я работаю 
диспетчером аварийно-диспетчерской службы и пре-
красно знаю, как важно не только оперативно напра-
вить бригаду к месту вызова, но и выслушать абонен-
та, успокоить, дать дельный совет. Люди попадаются 
разные, но в основном доброжелательные.

- Быть нужными людям – в этом и заключается наша 
работа, - завершая беседу, говорит А.Синопольский. 
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Четверг, 
9 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».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли людей». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Частная 
жизнь». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
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 «Фокусник». 
02.00 Х/ф «Фокусник 2». 
03.35 «Их нравы».
04.00 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.10Д/ф«Три плюс два». 
08.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». 
10.35 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. От первой до 
последней любви...».
11.30 «События».
11.50 «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».
18.05 Х/ф «След лисицы 
на камнях». 
22.00 «События».
22.35 Д/с «Дом культуры 
2.0». 
23.10 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55«Советские мафии». 

01.35 «Прощание. Роман 
Виктюк». 
02.15 Д/ф «Первая миро-
вая. Неожиданные итоги». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!».
03.20 Т/с «Акватория». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.50М/с«Том и Джерри».
09.05 Х/ф «Смурфики». 
11.05Х/ф «Смурфики 2». 
13.00 Комедия «Золото 
дураков».
15.20-19.30 Т/с «Гранд». 
20.00 Комедия «Люди в 
черном». 
22.00 Т/с «Пищеблок». 
23.00 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
01.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
02.00 Комедия«Большой 
куш». 
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.30-07.50 Боевик 
«Обмен».
08.45, 09.25-12.00, 13.25 
-16.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение».
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.15, 00.20 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.25, 03.25 Т/с «Про-
курорская проверка». 
03.15 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины». 
11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Танковый биатлон.
14.00 Т/с «Толя-робот». 
15.00 Новости. 
15.05 Т/с «Толя-робот». 
16.00 Все на Матч! 
16.30, 18.00 Х/ф 
«Несломленный». 
17.55 Новости. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская 
область).  
21.50 Все на Матч!  
22.30 Тотальный футбол. 
23.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». 
01.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Азамат 
Керефов против Расула 
Албасханова. 
02.30 Новости. 
02.35 «Спортивный де-
тектив. «Мертвая вода» 
для ЦСКА». 
03.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза».
05.30 «Спортивные 
прорывы».

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».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека». 
01.30 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Частная 
жизнь». 
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты. 
00.45 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
03.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
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 «У ангела 
ангина». 
01.55 «Агентство скры-
тых камер». 
02.25 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Дело №306». 
10.30 Д/ф «В.Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» .
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Т/с «Акватория». 
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты. 
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Рыцарь 
нашего времени». 

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.10 Д/ф «Владимир 
Ивашов. От измены до 
измены». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Тюремные 
будни звезд». 
01.35 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Не мать и не жена». 
02.15 Д/ф «Нестор Мах-
но. Я несу смерть». 
02.55 «Осторожно, мо-
шенники!».
03.20 Т/с «Акватория». 
04.40 Д/ф «Вячеслав Ша-
левич. Позднее счастье 
Казановы». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.50М/с«Том и Джерри».
08.30 Т/с «Воронины». 
10.05 Комедия «Плуто 
Нэш». 
12.00 Т/с «Пищеблок». 
12.55 Т/с «Сеня-Федя». 
14.55-19.50 Т/с «Гранд». 
20.15 Комедия «Люди в 
черном 2». 
22.00 Т/с «Пищеблок». 
23.05 Х/ф «Доктор Сон». 
02.05 Комедия «Конец 
света 2013. Апокалип-
сис по-голливудски». 
03.45 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.40, 09.25-12.55,  
13.25-16.15 Т/с«Глухарь. 
Возвращение»
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.15, 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 «Про-
курорская проверка». 
03.05 «Известия». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины». 
11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. 
12.00 Все на регби!
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Танковый биатлон.
14.00 Т/с «Толя-робот». 
15.00 Новости. 
15.05 Т/с «Толя-робот». 
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
16.40 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция 
из Финляндии. 
18.50 Новости. 
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Мальта. Прямая 
трансляция. 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Хор-
ватия - Словения. Пря-
мая трансляция. 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Мальта.
02.30 Новости. 
02.35 «Спортивный 
детектив. Повелитель 
времени». 
03.35 Х/ф «Малышка на 
миллион».

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».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Люди добрые». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Частная 
жизнь». 
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты. 
00.45 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
03.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
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». 
00.05 Х/ф «Спасти 
Ленинград». 
02.05 «Их нравы».
02.25 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.50 Х/ф «Опекун». 
10.40 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Т/с «Акватория». 
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты. 
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Комната 
старинных ключей». 
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!».
23.05 «Хроники москов-
ского быта». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.50 «90-е. Наркота». 

01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Куба. 
Cмертельный десант». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!».
03.25 Т/с «Акватория». 
04.45 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.50М/с«Том и Джерри».
08.30 Т/с «Воронины». 
09.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.45 Комедия «Золото 
дураков». 
12.00 Т/с «Пищеблок». 
13.05 Т/с «Сеня-Федя». 
15.05-19.30 Т/с «Гранд». 
20.00 Комедия «Люди в 
черном 3». 
22.00 Т/с «Пищеблок». 
23.05 Боевик «Обитель 
зла». 
01.00 Х/ф «Невидимка». 
03.00 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско». 
06.00 Д/ф «Ленинград-
ские истории. Оборона 
Эрмитажа».
06.40 Д/ф «Блокадники». 
07.30-08.15,  09.25-10.05 
Д/ф «Ленинградский 
фронт».
11.00 Детектив «Три дня 
до весны».
13.25-16.25 Т/с«Сильнее 
огня».
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.15, 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». 
03.10 «Известия». 
04.10 Т/с «Детективы». 
04.35 Т/с «Сильнее 
огня».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины». 
11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Танковый биатлон.
14.00 Т/с «Толя-робот». 
15.00 Новости. 
15.05 Т/с «Толя-робот». 
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
16.40 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Россия - Се-
верная Македония. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии. 
18.50 Новости. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. 
21.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Польша - Англия. 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. 
00.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ита-
лия - Литва.
02.30 Новости. 
02.35 «Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне». 
03.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция. 
05.30 «Спортивные 
прорывы».

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».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Частная 
жизнь». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
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 «ЧП. Расследова-
ние». 
00.25 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.25 Х/ф «Куркуль». 
03.15 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «В добрый 
час!»
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов». 
11.30 «События».
11.50 «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».
18.05 Х/ф «Нежные ли-
стья, ядовитые корни». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Хочу и 
пою!».

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
любимую доченьку, сестрич-
ку, маму, тётю, бабушку

ЗАЙЦЕВУ Елену Михайловну!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
Даришь улыбкой своею нам свет,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!

Дорогая Лена!
Пусть каждый день приносит радость,
Уют в семье, успех в труде.
Пусть позже всех приходит старость,
Живи ты долго на земле!

С любовью папа, мама, 
семьи Беликовых, Падиевых, Щедровых.
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23.10 «Закулисные во-
йны. Эстрада». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «По следу обо-
ротня». 
01.35 Д/ф «В тени Стали-
на. Битва за трон». 
02.15 Д/ф «Маршала 
погубила женщина». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники!».
03.20 Т/с «Акватория». 
04.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.50М/с«Том и Джерри».
08.30 Т/с «Воронины». 
09.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.00 Комедия «Всегда 
говори «да». 
12.00 Т/с «Пищеблок». 
13.00 Т/с «Сеня-Федя». 
15.35-19.30 Т/с «Гранд». 
20.05 Х/ф «Хэнкок». 
22.00 Т/с «Пищеблок». 
23.00 Боевик «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти». 
00.55 Драма «Ритм-
секция». 
02.50 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-07.35 Т/с«Сильнее 
огня».
08.35 День ангела.
09.25-12.30, 13.25 Т/с 
«Без права на ошибку».
14.00-16.30 Т/с «Опера-
ция «Горгона».
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.15, 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 «Про-
курорская проверка». 
03.10 «Известия». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины». 
11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Танковый биатлон.
14.00 Т/с «Толя-робот». 
15.00 Новости. 
15.05 Т/с «Толя-робот». 
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
19.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.50 Новости. 
19.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли».
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Мишель 
Николини. Алена Рас-
сохина против Стамп 
Фэйртекс. Трансляция из 
Сингапура. 
02.30 Новости. 
02.35 «Спортивный де-
тектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции». 
03.35 Х/ф «Человек в 
синем». 
05.30 «Спортивные 
прорывы».

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 Д/ф «Азнавур 
глазами Шарля». 
01.50«Наедине со всеми».
02.35«Модный приговор». 
03.25«Давай поженимся!».
04.00«Мужское/Женское». 
04.40 «Россия от края до 
края».

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 «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.45 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Шоу Большой 
Страны». 
23.20 «100янов». 
01.40 Х/ф «Берег 
Надежды».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
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 «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
23.30 «Своя правда». 
01.30«Квартирный вопрос».
02.30 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Гений». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.10, 14.00 Т/с «Золотая 
кровь». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Золотая 
кровь». 
16.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Красавица и 
воры». 
20.10 Х/ф «Ночной 
переезд». 
22.10 «Приют комедиан-
тов». 
00.00 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью». 

00.50 Д/ф «Михаил 
Зощенко. История 
одного пророчества». 
01.30 Т/с «Коломбо». 
05.05 «10 самых... Хочу и 
пою!».
05.30 Х/ф «Красавица 
и воры».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.50М/с«Том и Джерри».
08.40 Т/с «Воронины». 
10.10 Х/ф «Хэнкок». 
12.00 Т/с «Пищеблок». 
13.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Гидом 
буду!».
21.00 Мелодрама 
«Красотка». 
23.25 Мелодрама «Пять-
десят оттенков серого». 
01.55 Мелодрама «На 
пятьдесят оттенков 
темнее». 
03.45 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 

«Известия».
05.45-08.05 Т/с «Опера-
ция «Горгона».
09.25-12.05 Т/с«Снайпер 
2. Тунгус».
13.25-16.00 Т/с «Снай-
пер». Оружие возмез-
дия».
16.50, 17.50 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
18.40-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.55 Т/с «Послед-
ний мент».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины». 
11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.35 «Специальный 
репортаж». 
12.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы. 
13.50 Танковый биатлон.
14.50 Новости. 
14.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы. 
15.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.40 Х/ф «Убийство 
Салазара». 
18.50 Новости. 
18.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция. 
20.05Х/ф «Стритрейсеры».
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.25 «Точная ставка». 
23.45 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли».
01.45 Профессиональ-
ный бокс. Эдгард Мо-
сквичев против Геннадия 
Мартиросяна. Трансля-
ция из Москвы. 
02.30 Новости. 
02.35 «Спортивные 
прорывы». 
03.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Прямая трансля-
ция из США.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «20 лет спустя. 
Загадка одиннадцатого 
сентября». 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?».
13.55 «Песня моя - 
судьба моя». 
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.35 Т/с «Горячий лед».
19.10«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний 
Кубок-2021. 
23.30 Концерт. 
01.20«Наедине со всеми». 
02.05«Модный приговор». 
02.55«Давай поженимся!».
04.55 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!!».
14.00 Х/ф«Жили-были». 
15.50 Х/ф «От печали до 
радости». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Золотой 
папа». 
01.10 Х/ф «Сваты». 
03.30 Х/ф «Сваты 2».

НТВ
04.55 Х/ф «Куркуль». 
06.40 «Кто в доме 
хозяин?».
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем 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«Секрет на миллион». 
22.40 «Ты не поверишь!».
23.40 «Международная 
пилорама». 
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Zoloto. 
01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
07.10 «Православная 
энциклопедия». 
07.50 Д/ф «М.Козаков. 
Почти семейная драма». 
08.35 Х/ф «Покровские 
ворота».
11.30 «События».
12.00 День Москвы. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция.
13.00Х/ф«Петровка, 38». 
14.30 «События».
14.45Х/ф«Петровка, 38». 
15.10 Х/ф «Огарева, 6». 
17.00 Х/ф «Закаты и 
рассветы». 
21.00«В центре событий».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «90-е. Менты». 
00.50 «Прощание. Борис 
Березовский». 
01.30 Д/с «Дом культуры 
2.0». 
02.00 «Хватит слухов!».
02.20«Советские мафии». 
03.05 «Удар властью». 
03.45 Д/ф «Любимцы 
вождя». 
04.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов». 
05.05 Х/ф «Сердца 
четырех».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Саша жарит 
наше». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.25 Х/ф «Красотка». 
13.00 Комедия «Люди в 
черном». 
14.55 Комедия «Люди в 
черном 2». 
16.40 Комедия «Люди в 
черном 3». 
18.45 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл». 
21.00 Боевик «Люди Икс. 
Темный Феникс». 
23.15 Боевик «Три икса. 
Мировое господство». 
01.10 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы». 
03.00 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.15 Т/с «Послед-
ний мент».
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с «Свои 2». 
13.25-17.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
18.35-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное».
00.55-04.20 Т/с «Такая 
работа».

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Прямая трансля-
ция из США. 
07.30 Новости. 
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05М/ф «Спортландия».
09.20 Х/ф «Игры 
киллеров». 
11.30 I Игры стран СНГ.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.25Х/ф «Стритрейсеры». 
14.50 Новости. 
14.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы. 
15.45 Профессиональ-
ный бокс. Александр Бес-
путин против Маурисио 
Пинтора. Прямая транс-
ляция. 
17.25 Формула-1. Гран-
при Италии. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция. 
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.50 Новости. 
18.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Трансляция из США. 
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейпциг» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция. 
21.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Фе-
липе Фроес против 
Левана Макашвили. Да-
ниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.45 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Польши.
02.30 Новости. 
02.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция).
04.00 Х/ф «Эдди «Орел».

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 «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина». 
15.00 Т/с «Горячий лед».
17.35 «Три аккорда». 
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время». 
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе». 
23.00 Д/ф «Короли». 
00.05 «Германская 
головоломка». 
01.55«Наедине со всеми». 
02.40«Модный приговор». 
03.30«Давай поженимся!».

Россия
05.30 Х/ф «Жена по со-
вместительству». 
07.15«Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь». 
15.45 Х/ф «Таксистка». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Однажды 
преступив черту». 
03.15 Х/ф «Жена по 
совместительству».

НТВ
04.55 Комедия «Деньги». 
06.35 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Основано на 
реальных событиях». 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Основано на 
реальных событиях». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Ты супер!».
22.50 «Звезды сошлись». 
00.30 «Дрезденский 
оперный бал». 
02.20 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.35 Х/ф «В добрый 
час!»
08.40 Х/ф «Ночной 
переезд». 
10.35 Д/ф «О.Табаков. У 
меня все получилось...».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Верные 
друзья».
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 Х/ф «Самая 
обаятельная и привле-
кательная». 

16.50 Х/ф «Сережки с 
сапфирами». 
20.40 Х/ф «Шаг в 
бездну». 
00.35 «События».
00.50 «Петровка, 38». 
01.00 Х/ф «Влюбленный 
агент». 
04.10 Концерт.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Комедия «Монстр-
траки». 
12.00 Т/с «Пищеблок». 
16.00 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл». 
18.15Боевик«Аквамен». 
21.00Комедия«Шазам!».
23.40 Драма «Однажды 
в Голливуде». 
02.45 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.20 Т/с «Лучшие 
враги». 
07.05-09.55 Т/с «Крими-
нальное наследство».
10.50-13.50 Т/с «Настав-
ник».
14.50-20.40 Т/с «Менто-
завры». 
21.30-00.20 Т/с «Кома».
01.15-04.15 Т/с «Лучшие 
враги». 

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Угаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 М/ф «Сбору по 
сосенке».
09.20 Х/ф «Молодой 
мастер». 
11.30 I Игры стран СНГ.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.35 «Специальный 
репортаж». 
12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция. 
14.55 Новости. 
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.40 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция. 
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.50 Новости. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция. 
20.55 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
21.40 Футбол. Прямая 
трансляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.45 Мини-футбол. ЧМ. 
Россия - Египет. Трансля-
ция из Литвы.
02.30 Новости. 
02.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Казани.
04.00 Формула-1. Гран-
при Италии.
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Отдел экономического развития и 
торговли информирует

ПРОЙДИТЕ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 
С 15 октября по 14 ноября 2021 года будет 

проходить Всероссийская перепись населения. 
Пройти перепись можно будет тремя основными способами:

● традиционным, когда переписчик приходит к вам домой;
● на переписных участках;
● на сайте Госуслуг.
Главной особенностью Всероссийской переписи населения 

2021 года станет возможность заполнения переписного бюллете-
ня в онлайн-формате с помощью портала Госуслуг. Этот способ 
имеет ряд плюсов: вам не придется сообщать свои данные пере-
писчику — нужно только назвать ему код, который вы получите по 
завершении заполнения анкеты на портале Госуслуг; вы можете 
отвечать на вопросы поэтапно, делая при необходимости пере-
рыв, приступить можно в любое удобное для вас время суток в 
любом месте с доступом в интернет; переписать таким образом 
можно не только себя, но и близких. Теперь не обязательно до-
жидаться переписчика и отвечать на его вопросы, пока он будет 
заполнять вашу анкету. Вы можете всё сделать самостоятельно.

Форма для самостоятельного заполнения электронных пере-
писных листов через Госуслуги появится в октябре. 

Обращаем внимание, что воспользоваться данной услугой 
можно гражданам при наличии на портале Госуслуг стандартной 
или подтвержденной учетной записи.

В случае, если вы еще не завели Личный кабинет на Гос-
услугах - самое время это сделать.

Регистрация проста, бесплатна и не занимает много времени.
Для регистрации стандартной учетной записи на gosuslugi.

ru необходимо указать СНИЛС, паспортные данные и телефон в 
профиле.

Для регистрации подтвержденной учетной записи, которая 
дает доступ ко всем возможностям портала, необходимо ввести 
личные данные на gosuslugi.ru (Вход в Госуслуги): реквизиты па-
спорта, СНИЛС, номер мобильного телефона либо адрес элек-
тронной почты, а затем получить код активации Личного кабинета.

Далее выберите услугу «Пройти перепись населения».
Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, 

но и всех, с кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку 
«Завершить», когда заполните все ответы.

Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на до-
мохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяй-
ства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. 
Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных 
Росстата.

Итак, если вы не хотите пропустить участие в переписи и по 
возможности хотите сэкономить свое время, воспользуйтесь пор-
талом Госуслуг - это проще, чем кажется!

Администрация муниципального образования 
«Красногвардейский район» ПРОВОДИТ КОНКУРС 
24 сентября 2021 г., в 10 часов, в зале заседаний адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» на замещение 
вакантной должности муниципальной службы ведущего 
специалиста управления образования администрации МО 
«Красногвардейский район».

К должности предъявляются следующие квалификаци-
онные требования:  

- наличие высшего профессионального  образования 
по профилю замещаемой должности;

- требования к стажу муниципальной службы или рабо-
ты по  специальности –  без предъявления к стажу работы.

- обладающие требованиями к направлению подго-
товки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей.

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

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующими квалификационными тре-
бованиями.

 Для участия в конкурсе необходимо предъявить следу-
ющие документы:

1) Личное  заявление и анкету;
2) Документ, удостоверяющий личность;
3) Документы, подтверждающие соответствие претен-

дента квалификационным требованиям (стаж работы, вы-
писка из трудовой книжки, копии документов об образова-
нии, о повышении квалификации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы.

4) Согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

5) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году 
предоставления указанной информации.

 Прием документов осуществляется  с 4.09.2021 г. по 
14.09.2021 г.  включительно с 9 до 17 час. (перерыв на обед 
с 13 час. до 13-48 мин.).   

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

Граждане, желающие принять участие в объявленном  
конкурсе,  более подробно ознакомиться с его условиями 
и  предоставить документы для участия в конкурсе могут по 
адресу: с.Красногвардейское,  ул.Чапаева, 93,   кабинет 28.

Телефон  для  справок  5-23-53.
Проект трудового договора размещен на официальном 

сайте администрации МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет» www.amokr.ru.

4 сентября, СУББОТА
10:10 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
11:50 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, комедия, се-

мейный)
13:45 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
15:25 - Последний день земли 2D, 16+ (фантастика)
17:05 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
18:50 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, триллер, фантастика)
21:00 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)

5 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:10 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
11:50 - Последний день земли 2D, 16+ (фантастика)
13:30 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, комедия, семейный)
15:25 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
17:05 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, триллер, фантастика)
19:15 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
21:00 - Кэндимен 2D, 18+ (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

Утверждено на заседании конкурсной комиссии  по 
отбору кандидатур на должность главы 
МО «Хатукайское сельское поселение» 
Протокол № 4 от 28 августа 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы МО «Хатукайское сельское 

поселение» о результатах конкурса
Во исполнение решения Совета народных депу-

татов МО «Хатукайское сельское поселение» от 28 
июня 2021 года № 235 «О проведении конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение» и 
назначении выборов главы муниципального образо-
вания «Хатукайское сельское поселение» по резуль-
татам конкурса» конкурсной комиссией в период с 
12 июля 2021 года по 28 августа 2021 года произведен 
отбор кандидатов на должность главы муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе – 2 (две).
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкур-

се – 2 (два).
Отказано в регистрации кандидатов на участие в 

конкурсе – нет.
Приняло участие в конкурсе - 2 (два) кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали сле-

дующее количество баллов:
1. Жуков Заур Алиевич    - 1002 
2. Ханапов Асхад Асланович       -   919
По результатам конкурса конкурсной комиссией 

отобраны 2 (два) кандидата на должность главы му-
ниципального образования «Хатукайское сельское по-
селение», кандидатуры которых предлагаются Сове-
ту народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» для проведения 
выборов, назначенных на 15 сентября 2021 года:

1. Жуков Заур Алиевич     - 1002
2. Ханапов Асхад Асланович       -   919
Приложения:
1. Документы кандидата Жукова Заура Алиевича.
2. Документы кандидата Ханапова Асхада Аслановича.
3. Результаты тестирования кандидатов на долж-

ность главы МО «Хатукайское сельское поселение» с 
приложением заполненных кандидатами тестов. 

4. Оценочные листы членов конкурсной комиссии. 
5. Сводный оценочный лист конкурсной комиссии 

о результатах конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение».

6. Протокол конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы МО «Хатукайское сельское 
поселение» от 28 августа 2021 года № 4. 
Председатель конкурсной комиссии А.А.ЕРШОВ.
Заместитель председателя конкурсной
комиссии           В.С.СТАРОДУБЦЕВ. 
Секретарь конкурсной комиссии М.Ш.ХАПАЕВА.
Члены конкурсной комиссии: А.А. КАТБАМБЕТОВ,

Ю.А. АГАРКОВА, М.К. ЦЕЕВА,
О.В. КОЛЫБЕЛЬНИКОВА, И.М. ПОДОЛЯН

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО 

«Еленовское сельское поселение» были приня-
ты  Решения Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение»:

1. «О вопросах повестки дня 47-й  сессии 
Совета народных депутатов МО«Еленовское 
сельское поселение» - Решение №242 от 
03.09.2021г.

2. «Об утверждении порядка рассмотрения 
запроса информации о деятельности Совета 
народных депутатов МО «Еленовское сельское 
поселение», составленного на иностранном 
языке» - Решение №243 от 03.09.2021г.

3. «О вынесении на публичные слушания 
проекта Решения МО«Еленовское сельское по-
селение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО«Еленовское сельское поселение»   - 
Решение №244 от 03.09.2021г.

4. «О внесении изменений и дополнений в 
Решение МО «Еленовское сельское поселение» 
от 17.12.2020г. № 213 «О бюджете МО «Еленов-
ское сельское поселение» на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов» - Решение №245 
от 03.09.2021г.

5. «Об исполнении бюджета МО «Еленов-
ское сельское поселение» за 1 полугодие 2021 
года» - Решение №246 от 03.09.2021г.

Жители  муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение» могут озна-
комиться с полными  текстами  правовых актов 
по адресу: 

РА, Красногвардейский район, с.Еленовское,
ул.Молодежная, 2, ДК «Маяк»; ул.Молодежная, 
3 администрация МО «Еленовское сельское по-
селение»; в официальном периодическом из-
дании «Вестник Еленовского сельского поселе-
ния»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.
ru 

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
 В соответствии  со статьями 

14,33, 37 Устава МО « Еленов-
ское сельское поселение» про-
вести публичные слушания  по  
проекту Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
МО «Еленовское сельское посе-
ление»  08.10.2021 г., в 10 час., 
в здании администрации МО 
«Еленовское сельское поселе-
ние». Предложения граждан  по   
проекту Решения «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав 
МО «Еленовское сельское по-
селение» принимаются в пись-
менном виде  в администрацию 
с 8.09.2021 г. по 7.10.2021 г. с 9 
до 17 час. ежедневно (кроме вы-
ходных) 

Жители МО «Еленовское 
сельское поселение» могут
ознакомиться с полным  текстом 
нормативно-правового акта по 
адресу: 

РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 2, ДК «Маяк», 
ул.Молодежная, 3, администра-
ция МО «Еленовское сельское 
поселение»; в официальном пе-
риодическом издании «Вестник 
Еленовского сельского поселе-
ния»  и на официальном  сайте 
www.elenovskoe.ru 

 Глава МО «Еленовское 
сельское поселение»

Е.А.КЛИНОВА

Управление образования администрации МО «Красногвардейский район» ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРСЫ на замещение вакантных должностей руководителей Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» им. М.И.Кудаева 
а.Адамий и  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобра-
зовательная школа №14» с.Преображенского.

К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических должностях или руко-

водящих должностях не менее 5 лет;
- соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей общеобразовательных организаций и (или) профессио-
нальным стандартам.

Кандидаты на должность руководителя общеобразовательного учреждения должны знать: приори-
тетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные норма-
тивные, правовые акты, педагогику, психологию.

Кандидаты, допущенные к участию в Конкурсе, проходят аттестацию.
Прием документов осуществляется по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93. каб. №39, 

Управление образования администрации МО «Красногвардейский район».
Контактное лицо: Терещенко Яна Байзетовна, заместитель начальника управления образования, 

тел. 5-23-87.
Прием заявок от кандидатов на участие в Конкурсе с 6 сентября 2021 г. по 20 сентября 2021 г. 

с  9  до 17 час.
Для участия в конкурсе кандидат предоставляет следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя общеобразовательного 

учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта 

уголовного преследования;
- медицинскую справку установленной законодательством формы;
- программу развития общеобразовательного учреждения.
     Конкурс состоится 4 октября 2021 г. по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 каб. № 40.
Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования и представления программы развития 

общеобразовательного учреждения. 

  Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Адыгея информирует
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ 

НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКАХ
С  января 2021 года налоговыми органами проводятся мероприятия по реализации проекта по исключению недо-

бросовестного поведения на рынках (ярмарках), направленные на обеспечение неукоснительного соблюдения законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники (далее – ККТ).

На текущем этапе реализации указанного проекта налоговые органы осуществляют контроль над применением 
установленной и зарегистрированной ККТ, который заключается в мониторинге и анализе фиксации расчетов, переда-
чи фискальных документов оператору фискальных данных и в налоговые органы каждым арендатором торгового ме-
ста на рынках (ярмарках).

В этой связи Управление Федеральной налоговой службы по РА считает необходимым акцентировать внимание со-
ответствующей категории налогоплательщиков не только на обязанности приобретения и регистрации ККТ в установ-
ленных законодательством случаях, но и на необходимости ее применения, т.е. фиксации в обязательном порядке всех 
производимых расчетов.

Основной задачей налоговых органов в рамках реализации проекта является обеление деятельности хозяйствую-
щих субъектов на рынках (ярмарках) и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса. Для решения этой за-
дачи, а также в соответствии с требованиями законодательства РФ налоговые органы будут вынуждены привлекать к 
административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с примене-
нием ККТ.

За неприменение ККТ в установленных законодательством случаях предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ, при этом необходимо отметить, что штрафные санкции не являются са-
моцелью для налоговых органов, - основной целью контроля в данной сфере является обеспечение соблюдения кассо-
вой дисциплины, т.е. надлежащего уровня правопорядка в сфере налогообложения, соблюдение обязательных для всех 
участников налоговых отношений правил поведения, установленных нормами законодательства о налогах и сборах.

Кроме того, наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по 
применению ККТ, следовательно, каждое выявленное неприменение должно сопровождаться исправлением допущен-
ной ошибки и формированием кассового чека коррекции на применяемой ККТ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2904002:374. Местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Больше-
сидоровское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 7980 м по 
направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА, р-н Крас-
ногвардейский, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42.

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

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2802003:81. Местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находит-
ся примерно в 5300 м по направлению 
на север от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Садовое, ул.Клубная, 2 (в границах 
бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 
1, поле № 2).

Заказчик кадастровых работ - 
Сторожева Нина Семеновна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул.Колхозная, 30, 
тел. 8(918)456-59-90.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:0000000:2. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Еленовское, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Гуса-
ков Андрей Александрович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Стрельникова, 
7, тел. 8(918)466-27-90.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2703001:73. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание админи-
страции МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится 
примерно в 4700 м по направлению на 
юг от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: 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 - Кор-
нев Александр Петрович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Шоссейная, 
48, тел. 8(918)220-49-47.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Выборы-2021
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28  августа 2021 года  № 17/243-6 
с. Красногвардейское

Об аннулировании регистрации кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Белосельское сельское поселение» 
по пятимандатному избирательному округу № 1  

ЮРЧЕНКО Игоря Викторовича 
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета 

народных депутатов МО «Белосельское сельское поселе-
ние» по пятимандатному избирательному округу № 1  Юр-
ченко Игоря Викторовича,  выдвинутого Красногвардейским 
районным отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации», зарегистрирован-
ного  постановлением территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района от 4 августа 2021 
года № 11/118-6,  руководствуясь статьей 47 Закона Ре-
спублики Адыгея «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориаль-
ная избирательная комиссии Красногвардейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Юрченко Игоря Викторо-
вича, кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Белосельское сельское поселение» по пятимандат-
ному избирательному округу № 1.  

2.Аннулировать удостоверение, выданное террито-
риальной избирательной комиссией Красногвардейского 
района Юрченко Игорю Викторовичу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28  августа 2021 года  № 17/244-6

с. Красногвардейское
Об аннулировании регистрации кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Белосельское сельское поселение» 
по шестимандатному избирательному округу № 2  

КОНОВАЛОВА Юрия Николаевича 
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета 

народных депутатов муниципального образования «Бе-
лосельское сельское поселение» по шестимандатному 
избирательному округу № 2 Коновалова Юрия Никола-
евича, выдвинутого Адыгейским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР, зарегистрированного  
постановлением территориальной избирательной комис-
сии Красногвардейского района от 4 августа 2021 года 
№ 11/155-6,  руководствуясь статьей 47 Закона Респу-
блики Адыгея «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориаль-
ная избирательная комиссии Красногвардейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Коновалова Юрия Ни-
колаевича, кандидата в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Белосельское сельское поселение» по шести-
мандатному избирательному округу № 2.  

2.Аннулировать удостоверение, выданное террито-
риальной избирательной комиссией Красногвардейского 
района Коновалова Юрию Николаевичу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28  августа 2021 года  № 17/245-6

с. Красногвардейское
Об аннулировании регистрации кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Уляпское сельское поселение» по 
десятимандатному избирательному округу № 2  

ГУНАЖОКОВА Аскера Юрьевича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Сове-

та народных депутатов муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» по десятимандатному 
избирательному округу № 2  Гунажокова Аскера Юрье-
вича,  выдвинутого Адыгейским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР, зарегистрированного  
постановлением территориальной избирательной комис-
сии Красногвардейского района от 8 августа 2021 года № 
13/214-6,  руководствуясь статьей 47 Закона Республи-
ки Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования», территориальная 
избирательная комиссии Красногвардейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Гунажокова Аскера 
Юрьевича, кандидата в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Уляпское сельское поселение» по десятиман-
датному избирательному округу № 2. 

2.Аннулировать удостоверение, выданное террито-
риальной избирательной комиссией Красногвардейского 
района Гунажокову Аскеру Юрьевичу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28  августа 2021 года № 17/246-6

с. Красногвардейское
Об аннулировании регистрации кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Уляпское сельское поселение» по 
десятимандатному избирательному округу № 2 

КУФАНОВА Анзаура Абубакировича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета 

народных депутатов муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение» по десятимандатному избира-
тельному округу № 2  Куфанова Анзаура Абубакирови-
ча,  выдвинутого Адыгейским региональным отделением 
политической партии ЛДПР, зарегистрированного  по-
становлением территориальной избирательной комис-
сии Красногвардейского района от 8 августа 2021 года 

№ 13/217-6,  руководствуясь статьей 47 Закона Респу-
блики Адыгея «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориаль-
ная избирательная комиссии Красногвардейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Куфанова Анзаура Абу-
бакировича, кандидата в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Уляпское сельское поселение» по десятиман-
датному избирательному округу № 2. 

2.Аннулировать удостоверение, выданное террито-
риальной избирательной комиссией Красногвардейского 
района Куфанову Анзауру Абубакировичу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28  августа 2021 года  № 17/247-6

с. Красногвардейское
Об аннулировании регистрации кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Еленовское сельское поселение» по 
четырехмандатному избирательному округу № 2  

КАЦУБА Виктора Алексеевича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета 

народных депутатов муниципального образования «Еле-
новское сельское поселение» 

по четырехмандатному избирательному округу № 2  
Кацуба Виктора Алексеевича,  выдвинутого Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР, 
зарегистрированного  постановлением территориальной 
избирательной комиссии Красногвардейского района от 4 
августа 2021 года № 11/134-6,  руководствуясь статьей 47 
Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», тер-
риториальная избирательная комиссии Красногвардей-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Кацуба Виктора Алексе-
евича, кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Еленовское сельское поселение» по четырехмандат-
ному избирательному округу № 2.  

2.Аннулировать удостоверение, выданное террито-
риальной избирательной комиссией Красногвардейского 
района Кацуба Виктору Алексеевичу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28  августа 2021 года № 17/248-6

с. Красногвардейское
Об аннулировании регистрации кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Большесидоровское сельское посе-
ление» по семимандатному избирательному округу 

№ 1 БАРЫКИНА Василия Александровича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета 

народных депутатов муниципального образования «Боль-
шесидоровское сельское поселение» по семимандатному 
избирательному округу № 1 Барыкина Василия Алексан-
дровича,  выдвинутого Адыгейским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР, зарегистрирован-
ного  постановлением территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района от 8 августа 2021 
года № 13/194-6,  руководствуясь статьей 47 Закона Ре-
спублики Адыгея «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориаль-
ная избирательная комиссии Красногвардейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Барыкина Василия 
Александровича, кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Большесидо-
ровское сельское поселение» по семимандатному изби-
рательному округу № 1.  

2.Аннулировать удостоверение, выданное террито-
риальной избирательной комиссией Красногвардейского 
района Барыкину Василию Александровичу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28  августа 2021 года № 17/249-6

с. Красногвардейское
Об аннулировании регистрации кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Большесидоровское сельское посе-
ление» по трехмандатному избирательному округу 

№ 2 ХИМЧЕНКО Ивана Владимировича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета 

народных депутатов муниципального образования «Боль-
шесидоровское сельское поселение» по трехмандатному 
избирательному округу № 2 Химченко Ивана Владимиро-
вича,  выдвинутого Адыгейским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР, зарегистрированного  
постановлением территориальной избирательной комис-
сии Красногвардейского района от 8 августа 2021 года 
№ 13/199-6,  руководствуясь статьей 47 Закона Респу-
блики Адыгея «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориаль-
ная избирательная комиссии Красногвардейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Химченко Ивана Влади-
мировича, кандидата в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение» по трехмандатному избирательному 
округу № 2. 

2.Аннулировать удостоверение, выданное террито-
риальной избирательной комиссией Красногвардейского 
района Химченко Ивану Владимировичу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И. Марценикова

(На правах рекламы).

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Паш-
ковым  Александром Александро-
вичем (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, вы-
деляемого в счет земельной доли, ка-
дастровый номер 01:03:2702001:16. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - 
административное здание администра-
ции МО «Хатукайское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 
10100 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: 
РА, р-н Красногвардейский, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (п.Свободный, АОЗТ «Ха-
тукай», отделение № 2, поле № 3).

Заказчик кадастровых работ 
- Жуков Рашид Хамидович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, пер.Суворова, 2, 
тел. 8(918)142-46-36.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Респу-
блика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым  Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2704001:620. Адрес: РА, р-н Крас-
ногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(бригада № 2 (поливной участок).

Заказчик кадастровых работ - Та-
расенко Раиса Свиридовна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Белое, ул.Островского, 40, 
тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Респу-
блика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым  Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:5. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА, р-н 
Красногвардейский, а.Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - 
Ожев Алий Ахмедович, почтовый 
адрес: РА, г.Майкоп, ул.Некрасова, 340,  
тел. 8(918)220-00-39.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Респу-
блика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым  Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:5. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА, р-н 
Красногвардейский, а.Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - На-
хушева Саламет Хамосовна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.Комсомольская, 6,  
тел. 8(906)438-02-15.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Респу-
блика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.
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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

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

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
БЫЧОК (8 мес.) и ТЕЛОЧКА (7 мес.).

Тел. 8-918-422-96-16.
* * *

НЕУГОДЬЯ (3га). УЧАСТОК под застройку 
7-10 сот. школой № 11, 5 сот. - центр.
Тел. 8-918-657-59-79, +7-938-487-75-20.

* * *
КОЗЫ дойные камерунские.

КОЗОЧКА дойная зааненская, окот первый.
Обр.: с.Красногвардейское, ул.2-я На-
бережная, 28, тел. 8-989-27-31-402.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. 

Доставка бесплатно.
Тел: 8-961-268-48-46.

ИНН612690308839

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Администрация МО «Больше-
сидоровское сельское поселение» 

и Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения:

КАМНЕВУ Нину Григорьевну, 
РЯБКО Валентину Дмитриевну,  

ГУЛАК Веру Алексеевну, 
ЩЕРБИНА Светлану Васильевну, 
ВАЛИЕВУ Татьяну Сергеевну, 
СТУРОВА Бориса Петровича, 

ДИКОГО Николая Александровича,
также ветеранов труда, тружеников тыла 

и пенсионеров, родившихся в августе!  
Желаем солнца, тепла, мира, успехов во 

всех начинаниях, благополучия, исполнения 
самых заветных желаний, здоровья и вдох-
новения!

:

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

ИНН 380584326902

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.
* * *

В МП ЖКХ «Красногвардейское»
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

ЭКСКАВАТОРЩИК-ТРАКТОРИСТ (МТЗ-80).
Тел. 5-14-02.

* * *
В магазин «Вера»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Обращаться в магазин.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения

ШПАКОВУ Нину Валентиновну!
Помни: 70 — лишь цифра,
Возраст− он в душе твоей.
Ты прекрасна и красива,
И становишься мудрей.
Будь ты бодрой и здоровой,
Полной планов и идей.
Ну и через 5 лет снова
Всех зови на юбилей!

Степаненко.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ШПАКОВУ Нину Валентиновну!
С юбилеем Вас прекрасным:
Всего два по тридцать пять.
Возраст бодрый, возраст классный,
Вам желаем процветать!
Быть красивой и здоровой,
Улыбаться, не грустить.
Все обиды и печали
Отпустить, забыть, простить!
Радоваться, наслаждаться
Утром каждым, новым днем.
Быть здоровой — это важно,
Остальное — нипочем!

Семья Федорко.

Поздравляем
с днем рождения уважаемого

БИШТОВА 
Эдуарда Гучевича!

С днем рождения вас поздравляем
И желаем побед и высот,
Быть здоровым, счастливым желаем,
И всегда пускай в жизни везет!
Достижений в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день отличных,
Ярких, радостных впечатлений!
Коллектив ГБУЗ РА Адыгейская республиканс- 

кая станция скорой медицинской помощи
г.Майкоп.

Поздравляем
с днем рождения

БИШТОВА Эдуарда Гучевича!
В прекрасный день, в твой день рожденья,
Хотим от сердца пожелать,
Лететь уверенно и гордо,
В полете крылья расправлять.
Желаем мы от всей души -
Добра и неба голубого,
Улыбок, солнца и любви,
И счастья самого большого!

Жена Ева, дети, внуки.

От имени всех участни-
ков НФА «Сударушка»
сердечно поздравляю

с юбтлейным днем рождения 
концертмейстера ансамбля

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Виктора Александровича!
Сегодня славим мы талант,
Талант, дарованный от Бога,
И 30 лет мы вместе с ним,
На всех одна у нас дорога.
Дорога в творчестве одна -
В народной песне, что звучит столь звонко.
Когда в его руках баян,
Он переборы так выводит тонко.
Он сыграет, что захочешь,
И сыграет от души.
Ну, а ты коль петь не можешь,
Руки в боки и пляши.
А какой он театрал!
Жаль мне тех, кто не видал.
Роль любая по плечу
Нашему Александровичу!
С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем.
Пусть невзгоды пройдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой!!

О.Лашина, руководитель НФА «Сударушка».

Поздравляем
с юбилеем дорогую, любимую

жену и мамочку
КОМИСАРЕНКО 
Ирину Ивановну!

Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, мы уже давно не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым 

и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою -
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех - залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха.
И на «отлично» свой отметить юбилей!

Муж, дети, внучка

Поздравляем
с юбилейным днем рождения дорогую

КОМИСАРЕНКО 
Ирину Ивановну!

Будь веселой и счастливой,
Никогда не унывай.
Будь здоровой и красивой,
Горести и бед не знай.
Радости и вдохновенья,
Чудесных творческих идей.
Родная наша, с днем рождения,
Цвети с годами, молодей!

Мама, брат и его семья.

Поздравляем
с днем рождения 
ФЕДЮКИНУ 

Ольгу Васильевну!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья немногого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения!

Семья Комисаренко.

ья,

о —
ом

СПАСИБО! 
Хочу принести благодарность всем, 

кто помог достойно отметить годовщину со 
дня смерти моей супруги Родиной Любовь 
Ивановны. Это Марина Дробенко, Любо-
ви Конькова, племянницы Лена Подоль-
ная, Аня и Оля Осадчивы, внучка Диана, 
Кушовьев, М.Нахушев, семья Щербочен-
ко. Как к родному всегда относятся ко мне 
соцработник Н.Верхотурова и зав.отделе-
нием соцобслуживания Н.Любченко. Спа-
сибо всем селянам, кто поддержал меня в 
это время.

А.А.Родин, с.Большесидоровское.

Администрация и профсоюзная 
организация работников здравоох-
ранения ГБУЗ РА «Красногвардей-
ская ЦРБ» выражают глубокое со-
болезнование старшей медсестре 
терапевтического  отделения Фоменко 
Виктории Николаевне в связи со смер-
тью отца.

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюз-
ная организация работников здра-
воохранения ГБУЗ РА «Красногвар-
дейская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование оператору ПК   Асеевой 
Любови Васильевне в связи со 
смертью матери.

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзная 
организация работников здравоохра-
нения ГБУЗ РА «Красногвардейская 
ЦРБ» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кон-
чиной ветеранов медицинской службы 
КНЫШЕВСКОЙ Елены Николаевны 
и АКСТЫН  Лидии Ивановны.

Скорбим вместе с вами.


