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ПОГОДА
Восход - 4.33. Заход - 20.11

18 июня - днем +28...+29  ясно, ночью 
+17...+19 ясно, ветер С/В - 1,6 м/с, давление 759 
мм рт. ст.;

19 июня - днем +30...+31 ясно, ночью 
+18...+21 ясно, ветер С/В - 2,3 м/с, давление 756 
мм рт.ст.;

20  июня - днем +30...+31 ясно,  ночью 
+20...22 малооблачно, ветер С/В - 2,9 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

21 июня - днем +29...+31 облачно с 
прояснениями, ночью +19...+21 облачно с 
прояснениями, ветер С/З - 1,3 м/с,  давление  
752 мм рт.ст.;

22 июня - днем +28...+29 облачно 

с прояснениями, ночью +16...+19 ясно,  

С/З - 1,9 м/с, давление 753 мм рт.ст.

Уважаемые работники здравоохранения 
и ветераны отрасли!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Этот праздник по праву является днем всенародного признания благо-
родного труда врачей, медицинских сестер, всех работников здравоохра-
нения, кто сердцем чувствует боль и страдания людей и помогает сохра-
нить самое дорогое – здоровье и жизнь. 

Ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, а порой и 
подлинные чудеса. Постоянно находиться в готовности прийти на помощь, 
следуя своему профессиональному долгу, требует огромных сил, энергии, 
чуткости. Но результат вашей ежедневной работы — это спасенные жизни. 
И это оправдывает все усилия.

Особую благодарность выражаем ветеранам отрасли, на богатейший 
опыт которых опираются сегодняшние специалисты, достойно продолжая 
лучшие традиции отечественного здравоохранения.

Дорогие друзья! Пусть никогда вам не придется усомниться в той поль-
зе, которую вы приносите каждой минутой своей работы. Пусть каждый 
день будет новым шагом в сторону профессионального роста и развития! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и любви! 
С праздником!

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

НАГРАЖДЕНИЕ
Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» (от 

08.06.2022 г. №429) за многолетний добросовестный и безупречный труд, 
личный вклад в области здравоохранения района, в связи со 100-летием 
санитарно-эпидемиологической службы России и с празднованием Дня ме-
дицинского работника награждены сотрудники Филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии по Республике Адыгея» в Красногвардейском районе:

Почётной грамотой МО «Красногвардейский район» -
БАГИРОКОВА Муслимет Туркубиевна, помощник врача-эпидемиолога;
Благодарственными письмами администрации и Совета народ-

ных депутатов МО «Красногвардейский район» -
ТАЗОВА Асият Касимовна, инженер;
ЧИТАО Нафисет Заурбечевна, помощник санитарного врача:
САБАНОКОВА Ирина Анатольевна, фельдшер-лаборант;
ХУТОВА Фатима Нальбиевна, врач-бактериолог. 
Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» (от 08.06.2022 г. 

№429) за многолетний добросовестный и безупречный труд, личный вклад в области 
здравоохранения района и в связи с празднованием Дня медицинского работника на-
граждены сотрудники ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»:

Почётной грамотой МО «Красногвардейский район» -
ЕЧИНА Ирина Викторовна, медицинская сестра акушерско-физиологического от-

деления;
ОЛЕЙНИКОВА Анна Викторовна, заведующая ФАП №3 села Еленовского;
Благодарственными письмами администрации и Совета народных депу-

татов МО «Красногвардейский район» -
ТАВИТОВА Наталья Руслановна, заместитель главного врача по клинико-экс-

пертной работе;
КОРОТКИХ Инна Сергеевна, биолог клинико-диагностической лаборатории;
ДОКУМОВА Фатимет Казбековна, фельдшер амбулатории аула Хатукай.
Благодарственным письмом администрации и Совета народных депута-

тов МО «Красногвардейский район» награждён
ЗАПОРОЖСКИЙ Сергей Анатольевич, глава МО «Усть-Лабинский район» - за ак-

тивную деятельность по сохранению, укреплению мира, дружбы, стабильности между 
соседними Усть-Лабинским и Красногвардейским районами, плодотворное сотрудни-
чество по взаимодействию во всех сферах деятельности (постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 08.06.2022 г. №434). 

19 июня – День медицинского работника19 июня – День медицинского работника19 июня – День медицинского работника

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
22 июня, в 11 часов, в кабинете председателя Совета народных де-

путатов муниципального образования «Красногвардейский район» состо-
ится 61-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Красногвардейский район».
2. О даче согласия администрации МО «Красногвардейский район» 

на передачу земельных участков из муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район» в федеральную собственность.

Регистрация депутатов начинается с 10 часов 30 минут.

В преддверии Дня медицинско-
го работника в Майкопе чествова-
ли представителей самой гуман-
ной профессии на земле. В числе 
награжденных - фельд-шер Хату-
кайской врачебной амбулатории 
Ф.Шхачева. Она удостоена почет-
ного звания «Отличник здравоохра-
нения Российской Федерации».

- Фельдшер - незаменимая кате-
гория медицинских работников, - 
говорит главный врач Красногвар-
дейской ЦРБ С.Василенко. – От их 
профессиональных знаний, опыта, 
умения быстро принимать реше-
ния зависит жизнь людей. Приятно 
осознавать, что в нашем коллекти-
ве работает Фатимет Айтечовна 
– квалифицированный специалист,
мудрый наставник молодежи, от-
личный организатор, человек слова 
и дела. 

В системе здравоохранения 
Ф.Шхачева трудится сорок лет, из 

них тридцать два года – в аульской 
амбулатории. За свою долгую тру-
довую жизнь она спасла жизни или 
облегчила страдания многим лю-
дям. Ко всем всегда уважительна, 
добра, обходительна. За это ее це-
нят пациенты, от которых в адрес 
руководства поступают лишь 
добрые отзывы.

С первых дней пандемии новой 
коронавирусной инфекции Фатимет 
Айтечовна находится на передовой 
борьбы с вирусом, успешно занима-
ется вакцинацией населения. Имен-
но она осуществляет забор анали-
зов у жителей с симптомами ковида, 
осознанно подвергая риску свое здо-
ровье и здоровье близких. И не счи-
тает это подвигом. Говорит скром-
но: - «Работа у меня такая. Я ее 
выбрала сама, и ни на какую другую 
никогда не променяю». 

Ирина ТАТИУРИ.

ОТЛИЧНИК ОТЛИЧНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
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Быть в чем-то первопро-
ходцем не так-то просто, осо-
бенно если это касается сфе-
ры бизнеса, развивающейся 
даже несмотря на сложно-
сти в экономической обста-
новке. Но здесь крайне важ-
но выбрать правильную нишу 
– то, от чего во многом будет 
зависеть судьба нового дела. 
В этом плане перед начинаю-
щим индивидуальным пред-
принимателем из нашего рай-
она – Фатимой Биржевой, 
жительницей аула Адамий, – 
все двери открыты. Почему – 
сейчас разберемся.

В ряду примыкающих к 
центральному красногвар-
дейскому рынку торговых то-
чек удобно расположился 
небольшой магазинчик под 
названием «Халяль». Оно и 
вправду говорящее. Имен-
но на реализации халяль-
ных продуктов питания (тех, 
что разрешены и допустимы 
в рамках мусульманских тра-
диций и веры) и решила скон-
центрировать свое внимание Фатима 
Каплановна, скромная, но инициативная 
молодая девушка.

Идея хорошая, к тому же, как оказа-
лось, никем в районе еще не «облюбо-
ванная», отсюда и привлекательная. Но 
идея есть идея, а ее воплощение – дело 
совсем другое. Здесь надо понимать не 
только что к чему, но и как. Поиск от-
ветов не заставил себя долго ждать. 
Своевременно на помощь будущему 
предпринимателю пришла одна из эф-
фективнейших мер поддержки со сторо-
ны государства – соцконтракт на откры-
тие бизнеса, сумма которого составляет 
250 000 рублей. Для молодой девуш-
ки из сельской местности, которая толь-
ко планировала заняться бизнесом, эта 
возможность поистине уникальна.

- Я вместе с родными подробно раз-
узнала о данной программе, а в мар-
те подала все необходимые документы, 
включая бизнес-план, и, спустя короткое 
время, уже получила эту сумму, – рас-
сказывает Фатима Биржева. – Зная, что 
именно нужно для открытия и функцио-
нирования магазина, долго не раздумы-
вала – сразу же приступила к решению 
различных организационных вопросов.

Подготовка документов, закупка 
стендов, холодильных камер, витрин, 
оформление вывески и прочее – задач 
поставлено было много. И, благодаря 
помощи близких и знакомых, день от-
крытия собственного магазина наступил 
очень скоро – уже первого мая он был 

готов принимать клиентов. Их, кстати, с 
самого начала было немало и с каждым 
днем становится больше.

- Если честно, я не удивлена такому 
потоку покупателей, – делится предпри-
ниматель. – Все дело в том, что спрос 
на халяльную продукцию растет во всем 
мире, в том числе и в нашей стране. 
Причем интересуются ею не только из 
религиозных соображений. Натураль-
ный, экологически чистый продукт без 
добавок и примесей, сделанный в соот-
ветствии с достаточно жесткими требо-
ваниями – вот что такое халяль. Мож-
но сказать, само определение является 
знаком высокого качества. Люди это по-
нимают, а потому часто посещают наш 
магазин.

Спрос, как правило, рождает пред-
ложение. Ассортимент для только-толь-
ко стартовавшего дела, надо сказать, 
приемлемый. Связи с поставщиками на-
лажены – продукция (естественно, от-
ечественного производства) поступает 
напрямую из Дагестана и Карачаево-
Черкесии в срок и в достаточных объ-
емах, поэтому многочисленным посто-
янным и потенциальным покупателям 
всегда будет что приобрести.

Такой успешный старт, переросший 
из идеи в настоящее дело благодаря го-
сударственной поддержке, для Фатимы 
Биржевой стал идеальным стимулом 
для дальнейшего роста – в планах у 
предпринимателя закономерное расши-
рение бизнеса.

Дарья ЛЮТОВА.

Предпринимательство
ГОСПОДДЕРЖКА,

или
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Образование

ЕЕ КРЕДО – 
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

В республиканском этапе конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог Адыгеи – 2022», проводимом под 
эгидой Министерства образования и науки РА, честь нашего 
муниципалитета отстаивали Е.Кузьмина – педагог-психолог 
Преображенской школы и Е.Курочка – педагог-психолог Белосель-
ской школы.

Конкурс проходил в два этапа – заочный и очный. В ходе заочного этапа на 
суд жюри специалистам необходимо было представить характеристику профес-
сиональной деятельности и визитную карточку. Особенно насыщенным стал вто-
рой этап, где конкурсанты проводили мастер-классы, давали блиц-интервью, де-
лились опытом и с удовольствием его перенимали у коллег и наставников. 

Выбор у жюри был не из легких. Каждая блистала талантом и профессио-
нальными качествами, в каждой было что-то особенное и творческое. Среди 
других заметно выделялась наша землячка Елена Витальевна Кузьмина. Ее 
стаж работы самый большой – 11 лет. Свою специальность получила в Армавир-
ском государственном пединституте, затем проходила переподготовку в области 
практической психологии. 

Приоритетные направления деятельности Кузьминой – психодиагностика, 
коррекционная и развивающая работа, психологическое консультирование, пси-
хологическое просвещение. Она всегда тактична и ответственна, наблюдательна 
и умеет хранить чужие секреты.  

- Я выбрала свою профессию из-за желания показать детям и взрослым, как 
прекрасен мир, что в нем есть место любви и добру, дружбе и мечте, что улы-
баться – это здорово! – подчеркнула Елена Витальевна. – И, когда мне удает-
ся поддержать детей в сложных ситуациях, помочь им проявить себя – я по-
настоящему счастлива. 

Итогом выступления Е.Кузьминой стало второе место. Она – призер кон-
курса и обладатель Почетной грамоты и премии, которые ей вручил Глава РА 
М.Кумпилов на торжественной церемонии. 

В своем выступлении Глава республики отметил, что в Адыгее много талант-
ливых педагогов, которые любят свою работу и стремятся развиваться: «Важ-
но, что это касается, как молодых, начинающих педагогов, так и специалистов 
с большим опытом работы. Все это полностью отвечает главным целям конкур-
сов профессионального мастерства, как и всей той работы, которая идет сейчас 
в сфере образования: мы создаем условия для улучшения качества образова-
ния в республике, для роста мастерства и престижа самой профессии, которая 
остается одной из самых важных в обществе. Поэтому необходимо, чтобы в от-
расль приходили люди, преданные своей работе, готовые улучшать свои навыки 
и учиться чему-то новому». 

Ирина ТАТИУРИ.

Вряд ли кто из юношей не мечтал служить в элитной части 
и подразделении Воздушно-десантных войск Вооруженных сил 
РФ. Правда, попасть туда удается не всегда – слишком велики 
требования по здоровью и подготовке кандидатов. 

- Молодой человек должен обладать отличным здоровьем и 
иметь категорию «А» (годен к военной службе), - рассказывает 
военный комиссар Красногвардейского и Шовгеновского райо-
нов Е.Скаженников. – Его рост должен составлять 175-190 сан-
тиметров, а вес – 75-85 килограмм. Необходимо также пройти 
психический и профессиональный отбор, иметь высокий уровень 
физической подготовки и быть готовым к прыжкам с парашю-
том. Приоритет при отборе отдается ребятам, имеющим среднее 
профессиональное и высшее образование, ранее проходившим 
службу в соединениях и частях ВДВ. Обязательно отсутствие 
вредных привычек и болезней сердца. Первый контракт можно 
заключать уже по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Данные критерии отбора достаточно жесткие, так как обу-
словлены определенной спецификой рода войск. При этом служ-

ба по контракту в ВДВ является одной из самых высокооплачи-
ваемых профессий.

- Служба в элитных войсках сложная, - говорит Евгений Вла-
димирович. – Следует выдерживать тяжелые физические нагруз-
ки, быть морально устойчивым, сдавать необходимые нормати-
вы и проверки. В тоже время ВДВ – это одно из самых почетных 
и престижных воинских формирований. Кроме того, в настоящее 
время продолжается формирование артиллерийского дивизиона 
им. Х.Андрухаева с лозунгом «Русские не сдаются». Мы пригла-
шаем встать в ряды резервистов тех, кто искренне любит свое 
Отечество и готов встать на его защиту в случае необходимости.

Уважаемые жители района! 
Если вы решились заключить контракт и стать частью 
большой семьи десантников, которые дорожат своим 

братством, или артиллерийского дивизиона,
вас ждут в районном военном комиссариате, 

расположенном по адресу:
 с.Красногвардейское, ул.Советская, 64. 

Служба по контракту

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ДЕСАНТНИКОМ? БУДЬ ИМ!
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В фойе Адыгейского госуниверсите-
та участников и почетных гостей меро-
приятия встречали хлебом-солью росто-
вые куклы и юные артисты войсковых 
ансамблей.

Вначале были продемонстрированы 
видеоролики о деятельности уже сильно-
го и крепкого Союза казачьей молодежи 
Кубани и создаваемого Союза казачьей 
молодежи Адыгеи, у которого есть по-
тенциал и хороший пример позитивного 
развития.

На учредительном собрании предсе-
дателем Союза казачьей молодежи Ады-
геи была избрана помощник атамана 
Майкопского казачьего отдела Екатерина 
Загорулько. 

- Друзья! Любой ваш успех или заслу-
га, победы в творческих или научных кон-
курсах, спортивных достижениях - это 
маленький вклад в большую копилку ка-
зачества Кубани, - отметила молодёжный 
лидер. -  Все вместе мы можем создать 
огромную единую силу и развивать потен-
циал, помочь друг другу не заблудиться в 
современном мире, любить свою страну и 
быть ее патриотами. Сегодня с поддерж-
кой государства и наших наставников – 
казаков Майкопского казачьего отдела, 
нам необходимо перед собой ставить но-
вые планки, думать о будущем и всегда 
идти вперед.

- Сегодня, когда объединились в Союз, 
вы всегда должны помнить, что вы – часть 
республики, часть нашей России. Вы – 
лицо казачества и ваши действия долж-
ны быть направлены только на лучшее, 
- так приветствовал участников съезда 
заместитель министра образования и на-
уки РА Артем Журавель. – Министерство 
образования давно сотрудничает с каза-
чеством.   Уверен: данное событие позво-
лит вывести наше сотрудничество на бо-
лее высокий уровень. 

Каковы перспективы? Имеется ли го-
сударственная поддержка некоммерче-
ских организаций в области грантовой 
деятельности? Ответы на эти вопросы 
ребятам дал заместитель председателя 
республиканского Комитета по делам на-
циональностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ  Константин Щербаков.

- Здорово, когда создаваемая новая 
организация стоит на определенных скре-
пах, а скрепы – это Отечество, Вера и 
Братство! Желаю вашей молодежной ор-
ганизации в скором будущем представить  
свои проекты, - напутствовал он.

Как сказал атаман Майкопского каза-
чьего отдела Александр Данилов, казача-
там Адыгеи предстоит огромная работа, 
чтобы стать такими же, как их сверстни-
ки из  Краснодарского края. «Все мы на-
ходимся в составе мощного и самого 
многочисленного на территории России  

Кубанского ка-
зачьего войска. 
Мы - одна семья, 
единая и нераз-
делимая, у нас 
одинаковые за-
дачи и желания, 
а значит и одно 
будущее!»- под-
черкнул атаман.

Приветствен-
ный адрес от во-
йскового атама-
на Александра 
Власова и пред-
седателя Сою-
за казачьей мо-
лодежи Кубани 
Никиты Дзю-
бы участникам 
Съезда зачита-
ла заместитель 
председателя 
Союза казачьей 
молодежи Куба-

ни Ксения Евтушенко: «Союз казачьей 
молодежи Адыгеи станет новой и важной 
ступенью в развитии Кубанского казачье-
го войска. Ведь нынешняя молодежь – это 
связующая нить между героическим про-
шлым и нашим настоящим светлым бу-
дущим. Воспитывать достойных наслед-
ников на славных казачьих традициях 
необходимо для того, чтобы эта связь ни-
когда не прерывалась!»

Накануне рабочая группа  провела  
подготовку по оформлению и регистра-
ции символов Адыгейского регионального 
детско-юношеского общественного дви-
жения «Союз казачьей молодежи Ады-
геи» - герба, знамени и иконы покровите-
ля Кубанского казачьего войска святого 
Благоверного Великого князя Александра 
Невского, Владимирского и Новгородско-
го чудотворца. Данные символы атаман 

Майкопского казачьего отдела войско-
вой старшина Александр Данилов торже-
ственно вручил председателю Союза Ека-
терине Загорулько.

Отрадно, что права внести знамя Со-
юза казачьей молодежи Адыгеи был удо-
стоен выпускник Кропоткинского казачье-
го кадетского корпуса имени Г.Н.Трошева, 
дважды участник Парада Победы в 
Москве (2021-22 гг.) Данила Данилов.

Со словами напутствия выступил 
председатель Совета стариков Майкоп-
ского казачьего отдела Владимир Баран-
цов: «Сыны и дочери России! У того на-
рода, у которого нет прошлого, нет и 
будущего! Изучайте историю казачества, 
она многогранна. Наши пращуры выбра-
ли долю - служить России,  служим ей по 
сей день. Хочу, чтоб вашим девизом стал 
– «За Веру, Россию и Казачество!»

Благословил казачат на добрые дела 
окормляющий Союз казачьей молодежи 
Адыгеи протоиерей Роман Малинка.

Завершилось мероприятие яркой кон-
цертной программой, в которой выступили 
и наши коллективы из с.Садового: войско-
вой детский вокальный ансамбль «Род-
ничок» и народный семейный ансамбль 
«Династия» (рук. Елена Марьенко  и 
Николай Удалов),. Поздравил кунаков и 
заслуженный коллектив народного творче-
ства РФ, образцовый ансамбль адыгского 
танца «Зори Майкопа» (рук. заслуженный 
работник культуры РФ, народный артист 
РА и КБР Айдамир Наниз).  

В дальнейшем в молодежное дви-
жение смогут вступать все желаю-
щие школьники и студенты. Сегодня 
Президент России Владимир Путин, 
атаман Всероссийского казачьего обще-
ства казачий генерал Николай Долуда и  
вся страна в целом возлагают большие 
надежды на молодежь. Предыдущими по-
колениями казаков заложен мощный фун-
дамент, который сегодня нужно сохранить и 
приумножить!

Вести Красногвардейского РКО

СОЮЗУ КАЗАЧЬЕЙ
МОЛОДЕЖИ АДЫ-
ГЕИ - «ЛЮБО!»

В Майкопе состоялся Первый съезд Адыгейского регионального детско-
юношеского общественного движения «Союз казачьей молодежи Адыгеи». 
В сопровождении атаманов, казаков-наставников, классных руководителей 
и родителей на съезд прибыли казачата из Майкопа и ещё пяти районов 
Адыгеи, в том числе и Красногвардейского.

ВНИМАНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

С 29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от
1 июля 2021 г. №274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации» (далее-Закон).

В соответствии с нормами данного Закона иностранные гражда-
не, въехавшие в Российскую Федерацию после 29 декабря 2021 года, 
подлежат обязательной государственной дактилоскопической реги-
страции, фотографированию, а также медицинскому освидетельство-
ванию и для законного нахождения на территории Российской Феде-
рации обязаны иметь об этом подтверждающие документы:

1. Документы о прохождении медицинского освидетельствования, 
которые выдаются уполномоченными медицинскими организациями;

2. Документ, подтверждающий прохождение иностранным граж-
данином или лицом без гражданства обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования - выдается 
территориальными органами МВД России и представляет собой ла-
минированный бланк (карточка) с фотоизображением и установоч-
ными данными владельца.

В какой срок необходимо пройти указанные процедуры?
Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию 

в целях осуществления трудовой деятельности, - в течении 30 кален-
дарных дней со дня въезда, либо при обращении с заявлением об 
оформлении патента или разрешения на работу.

Прибывшим на длительный период (более 90 суток) в иных це-
лях- в течение 90 календарных дней со дня въезда.

Где получить данные документы?
Процедура обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирование осуществляются в Управлении по 
вопросам миграции МВД по Республике Адыгея (г. Майкоп, ул. Кали-
нина, 210, в, каб. №9, с понедельника по четверг с 9 до 13 час. и с 14 
до 17 час., в пятницу с 9 до 13 час. и с 14 до 16 час.).

Какая ответственность предусмотрена за неисполнение 
норм законодательства?

В случае неисполнения обязанностей по прохождению обяза-
тельной государственной дактилоскопической регистрации, фото-
графирования и (или) медицинского освидетельствования в отно-
шении таких иностранных граждан будет рассматриваться вопрос о 
сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации.

«БЕЗОПАС-
НЫЙ» СЧЕТ

В дежурную часть отде-
ла МВД России по г.Майкопу 
с заявлением о пропаже де-
нежных средств обратился 
55-летний местный житель, 
который после общения с мо-
шенниками, представивши-
мися работниками службы 
безопасности финансовой ор-
ганизации, лишился 750 тыс.
рублей.

Аферисты звонили ему 
с различных номеров, в том 
числе начинающихся на циф-
ры 8-495-…, 8-499-… Они со-
общили, что неизвестные пы-
таются оформить на него 
крупный кредит.

Войдя в доверие, лже-
сотрудники банка убедили 
майкопчанина перечислить 
накопления на специаль-
но подготовленный для него 
«безопасный» счет. Введен-
ный в заблуждение потерпев-
ший направился к ближайше-
му банкомату и выполнил ряд 
финансовых операций, кото-
рые привели к потере сбере-
жений.

В дежурную часть отдела 
МВД России по Тахтамукай-
скому району с заявлением о 
хищении денежных средств 
обратился 31-летний местный 
житель, лишившийся 300 тыс. 
рублей.

Стражи правопорядка 
установили, что аферисты 
звонили мужчине с нескольких 

десятков различ-
ных номеров и, 

как в большинстве подобных 
случаев, сообщили о попыт-
ке похитить сбережения. Они 
убедили его в необходимости 
перечислить средства на спе-
циальный «безопасный» счет, 
что в итоге и было сделано.

По аналогичной схеме 
была обманута 73-летняя жи-
тельница Майкопа. Ущерб от 
общения с незнакомцами со-
ставил 500 тыс. рублей. 

И КРЕДИТ
К АФЕРИ-

СТАМ УПЛЫЛ
В Тахтамукайском райо-

не 51-летняя местная житель-
ница поверила аферистам, 
представившимися работни-
ками банка. Они сообщили, 
что неизвестные пытаются 
оформить кредит на ее имя, и 
предложили перевести деньги 
на специально подготовлен-
ный «безопасный» счет. По-
терпевшая выполнила полу-
ченные «полезные» советы 
и лишилась более 1 млн ру-
блей, поступивших на ее счет 
в результате оформления кре-
дита.

При схожих обстоятель-
ствах и из-за чрезмерной до-
верчивости свои сбережения 
потеряли еще одна житель-
ница этого же муниципально-
го образования, а также жен-
щина из Майкопского района. 

В обоих этих случаях ущерб 
превысил 400 тыс. рублей.

ОБМАН УДАЛСЯ
В течение суток в дежур-

ную часть отдела МВД России 
по г.Майкопу поступили сразу 
два заявления о фактах мо-
шенничества. В одном из слу-
чаев аферисты обманом по-
хитили около 70 тыс. рублей 
у 56-летней жительницы ре-
спубликанского центра, в дру-
гом - 20 тыс. рублей лишилась 
67-летняя женщина. 

В Майкопском районе 
аферисты под видом продажи 
товаров в сети Интернет по-
хитили у 41-летнего местно-
го жителя около 5 тыс. рублей.

С помощью социальных 
сетей и крупных площадок по 
продаже товаров в сети Интер-
нет мошенники под предлогом 
продажи вещей, бытовой тех-
ники и другого имущества по-
хитили у жителей Майкопа 
около 50 тыс. рублей.

РАЗБОГАТЕТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ

Под предлогом легкого за-
работка 18-летний житель 
Майкопского района лишил-
ся 15 тыс. рублей. Мошенни-
ки убедили парня в целесоо-
бразности вложения средств 
в торги на электронной бир-
же. Потеряв бдительность, он 
перечислил сбережения на 
указанные счета, однако обе-
щанного богатства так и не по-
лучил.  

Осторожно, мошенниеи!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 20 июня Вторник, 21 июня Среда, 22 июня Четверг, 

23 июня
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Заключение”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
00.00 „Их звали травники”.
01.10 Х/ф „На пороге 
любви”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Под защитой”. 
23.00 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”. 
03.15 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Д/ф „Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки”.
09.00 Х/ф „Женская вер-
сия. Дедушкина внуч-
ка”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.00 Т/с „Академия”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Спецы”.
17.00 Д/ф „Месть бро-
шенных жен”.
17.50 „События”.
18.20 „Петровка, 38”.
18.35 Х/ф „Женщина в 
беде”.
22.00 „События”.
22.35 Спецрепортаж.
23.05 „Знак качества”.
23.50 „События. 25-й час”.
00.20 Д/ф „Расписные 
звезды”.
01.00 Д/ф „Звездные от-
чимы”.
01.40 Д/ф „Ракетчики на 

продажу”.
02.20 „Осторожно, мо-
шенники!”
02.45 „Петровка, 38”.
03.00 Х/ф „Женская вер-
сия. Дедушкина внуч-
ка”.
04.40 Д/ф „Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с 
08.25 Х/ф „Стюарт 
Литтл”.
10.00 Х/ф „Стартрек. 
Возмездие”.
12.40 Х/ф „Стартрек. 
Бесконечность”.
15.05 М/ф „Семейка 
Крудс”.
17.05 Х/ф „Боги Египта”.
19.35 Х/ф „Лига спра-
ведливости”.
22.00 Т/с „Регби”.
22.45 Х/ф „Лед 2”.
01.10 „Кино в деталях”. 
02.10 Х/ф „Двойной про-
счет”.
03.50 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.45 Детектив „Из жиз-
ни начальника уголов-
ного розыска”.
07.20 Детектив „Два 
долгих гудка в тумане”.
09.30-16.25 Т/с „Один 
против всех”.
18.00 Т/с „Морские дья-
волы 3”. „Варяг”.
18.55 Т/с „Морские дья-
волы 3”. „Опасные 
игрушки”.
19.50-22.15 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!”
09.05 „Новости”.
09.10 „Специальный ре-
портаж”
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. „Челси” (Англия) - 
„Ливерпуль” (Англия) 
11.30 „Есть тема!”
12.35 „Новости”.
12.40 „Специальный ре-
портаж”
13.00 Т/с „Застывшие 
депеши”
15.00 „Новости”.
15.05 Т/с „Застывшие 
депеши”
16.05 „Все на Матч!”
17.00 „Новости”.
17.05 „Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдона-
до. Трансляция из Санкт-
Петербурга”
18.00 „Нас не стереть!” 
19.20 „Громко”
20.25 „Новости”.
20.30 „Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу” 
21.00 Бильярд. „BetBoom 
Кубок Чемпионов”. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы
23.00 „Все на Матч!”
23.40 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кел-
вин Кэттер против Джо-
ша Эмметта. Трансляция 
из США”
00.50 „Спортивный де-
тектив. Повелитель вре-
мени”
01.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. „Атланта Стим” - 
„Омаха Харт”
02.40 „Андрей Аршавин 
меняет профессию”

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Заключение”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
00.00 Д/ф „Война за па-
мять”.
01.45 Х/ф „Сорокапят-
ка”.

НТВ
04.45 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Под защитой”. 
23.00 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”. 
03.10 „Их нравы”.
03.30 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Д/с „Большое кино”.
08.50 Х/ф „Женская вер-
сия. Дедушкина внучка”.
10.40 Д/ф „Виктор Про-
скурин. Бей первым!”
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Т/с „Академия”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Спецы”.
17.00 Д/ф „Охотницы на 
миллионеров”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Женщина в 
беде 2”.
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”.
23.05 Д/ф „Жанна Прохо-
ренко. 30 лет одиночества”.
23.50 „События. 25-й час”.
00.20 Д/ф „90-е. Крими-
нальные жены”.

01.05 Хроники московско-
го быта.
01.45 Д/ф „Три генерала - 
три судьбы”.
02.25 „Осторожно, мо-
шенники!”
02.50 „Петровка, 38”.
03.05 Х/ф „Женская вер-
сия. Дедушкина внучка”.
04.45 Д/ф „Виктор Про-
скурин. Бей первым!”
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 Просто кухня.
10.05 Уральские пельме-
ни.
10.45 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
16.00 Т/с „Регби”.
17.05 Х/ф „Лед 2”.
19.40 Х/ф „Пассажиры”.
22.00 Т/с „Регби”.
23.00 Х/ф „Звездный де-
сант”.
01.25 Х/ф „Александр”.
04.15 Т/с „Воронины”.
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с „Без пра-
ва на ошибку!”
09.30-16.30 Т/с „Один 
против всех”.
18.00-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. 
19.50 -22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. „Рука 
возмездия”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.25-04.30 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!”
08.55 „Новости”.
09.00 „Специальный ре-
портаж”
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. „Барселона” (Ис-
пания) - ПСЖ 
11.30 „Есть тема!”
12.35 „Новости”.
12.40 „Кубок PARI Пре-
мьер”. Специальный ре-
портаж
13.00 Т/с „Застывшие 
депеши”
15.00 „Новости”.
15.05 Т/с „Застывшие 
депеши”
16.05 „Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир”.
17.00 „Новости”.
17.05 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Ко-
нора МакГрегора. Транс-
ляция из США”
18.00 „Нас не стереть!”
19.20 „Новости”.
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Нижний 
Новгород”. 22.15 „Все на 
Матч!”
22.55 „Есть тема!”
23.15 Х/ф „Несломлен-
ный”
01.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. „Нэшвилл Найтс” - 
„Остин Акустик”
02.40 „Андрей Аршавин 
меняет профессию”
03.05 „Диалоги о рыбалке”
03.30 „Новости”
03.35 „Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу” 
04.00 „Нас не стереть!”
05.05 „Несвободное паде-
ние. Елена Мухина”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Заключение”.
22.45 Т/с „Крепость”.
00.30 „Парад побежден-
ных”.

Россия
04.00 „22 июня, ровно в че-
тыре утра... Реквием Ро-
берта Рождественского”.
05.10 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
00.00 „22 июня, ровно в че-
тыре утра... Реквием Ро-
берта Рождественского”.
01.10 Х/ф „Три дня лей-
тенанта Кравцова”.

НТВ
05.00 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Под защитой”. 
23.00 „Сегодня”.
23.25 „Квартирник”. НТВ 
у Маргулиса”. Брестская 
крепость. 
01.05 „Поиск”. 
01.50 Х/ф „Семь пар не-
чистых”. 
03.10 „Их нравы”.
03.30 Т/с „Шаман. Новая 
угроза”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Д/с „Большое кино”.
08.45 Х/ф „Женская вер-
сия. Ваше время и стек-
ло”.
10.40 Д/ф „Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Т/с „Академия”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Спецы”.
17.00 Д/ф „Проклятые 
звезды”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Женщина в 
беде 3”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”

23.05 Прощание.
23.50 „События. 25-й час”.
00.20 Д/ф „Удар властью. 
Галина Старовойтова”.
01.00 „Знак качества”.
01.40 Д/ф „Остаться в 
Третьем рейхе. Лени Ри-
феншталь”.
02.25 „Осторожно, мо-
шенники!”
02.50 „Петровка, 38”.
03.00 Х/ф „Женская вер-
сия. Ваше время и стек-
ло”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с.
09.00 Просто кухня.
10.20 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
16.05 Т/с „Регби”.
17.05 Х/ф „Звездный де-
сант”.
19.40 Х/ф „Малыш на 
драйве”.
22.00 Т/с „Регби”.
23.00 Х/ф „Стартрек. 
Возмездие”.
01.35 Х/ф „Звезда роди-
лась”.
03.45 Т/с „Воронины”.

 Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25 Д/ф „Ленинградские 
истории. Ладога”.
05.50-13.30 Драма „Бло-
када”.
13.40-16.35 Х/ф „Орден”.
18.00-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 3”.
19.50-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. „Не-
законченный романс”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.25-04.25 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!”
09.05 „Новости”.
09.10 „Специальный ре-
портаж”
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Нижний 
Новгород”. 
11.30 „Есть тема!”
12.35 „Новости”.
12.40 „Кубок PARI Пре-
мьер”. Специальный репор-
таж
13.00 Т/с „Застывшие 
депеши”
15.00 „Новости”.
15.05 Т/с „Застывшие 
депеши”
16.05 „Все на Матч!”
17.00 „Новости”.
17.05 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Жа-
ирзиньо Розенстрайка. 
18.00 „Нас не стереть!”
19.50 „Специальный ре-
портаж”
20.10 „Новости”.
20.15 „Все на Матч!”
20.55 „Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Англия - Сербия. 
22.55 „Все на Матч!”
23.25 „Есть тема!”
23.45 „Karate Combat 
2022. Эпизод 1”
01.20 „Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин”
01.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. „Сиэтл Мист” - „Атлан-
та Стим”
02.40 „Андрей Аршавин 
меняет профессию”
03.05 „Диалоги о рыбалке”
03.30 „Новости”
03.35 „Самые сильные”
04.00 „Нас не стереть!”
05.35 „Неизведанная Хок-
кейная Россия”

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Заключение”.
22.45 Т/с „Крепость”.
00.30 „Невский пятачок. 
Последний свидетель”.
01.25 „Информационный 
канал”.

”Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
00.00 Д/ф „Альфред Ро-
зенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока”.
00.55-03.10 Х/ф „Мы из 
будущего”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты”. 
Будущее за настоящим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Под защитой”. 
23.00 „Сегодня”.
23.25 „ЧП. Расследова-
ние”. 
23.55 „Поздняков”. 
00.10 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.05 Т/с „Пес”. 
02.55 „Их нравы”.
03.10 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Д/с „Большое кино”.
08.40 Х/ф „Женская вер-
сия. Романтик из СССР”.
10.40 Д/ф „Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!”
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.00 Т/с „Академия”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Спецы”.
17.00 Д/ф „Тайные дети 
звезд”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Женщина в 
беде-4”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых...”
23.05 Д/ф „Актерские дра-
мы. „Печки-лавочки”.

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

земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 

Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)637-62-
86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:274001:447. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Белосельское сельское поселение».  
Участок находится примерно в 4600 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан», бригада № 3, поле № VI). 

Заказчик кадастровых работ - Тарасенко Александр 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Пролетарская, 24, тел. 8(918)228-58-89.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 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 Лаптиновым Михаилом 

Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)637-62-
86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:274002:347. Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение».  Участок находится примерно в 1150 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2.

Заказчик кадастровых работ - Петренко Петр 
Петрович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Ломоносова, 141, тел. 8(918)212-45-53.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

На правах рекламы.

Виртуальную свечу памяти 
могут зажечь жители Адыгеи 

ко Дню памяти и скорби 
в рамках 

благотворительной акции
Благотворительный фонд «Память поколе-

ний» призывает жителей Адыгеи принять участие во
Всероссийской акции «Свеча памяти», которая прово-
дится до 22 июня в формате онлайн.

Участникам предлагается зажечь виртуальную 
свечу, нажав на специальную кнопку на сайте про-
екта деньпамяти.рф в знак того, что мы помним о 

ветеранах и погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
начавшейся 81 год назад 22 июня.

– Социально значимым итогом акции станет оказание адресной медицинской 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Как оператор акции, фонд 
выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и направит 
их на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам, – говорит-
ся в пресс-релизе оргкомитета акции.

Участники также могут узнать на сайте новое для себя по истории войны и пе-
речислить любое пожертвование для ветеранов на сайте памятьпоколений.рф.



Четверг, 
23 июня

Пятница, 24 июня Суббота,  25 июня Воскресенье, 26 июня
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23.50 „События. 25-й час”.
00.20 Д/ф „Удар властью. 
Иван Рыбкин”.
01.05 Д/ф „Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер”.
01.45 Д/ф „Маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел”.
02.25 „Осторожно, мошен-
ники!”
02.50 „Петровка, 38”.
03.05 Х/ф „Женская вер-
сия. Романтик из СССР”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с
09.00 Просто кухня.
10.05 Уральские пельмени.
10.55 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
16.10 Т/с „Регби”.
17.10 Х/ф „Иллюзия об-
мана”.
19.25 Х/ф „Иллюзия об-
мана 2”.
22.00 Т/с „Регби”.
22.55 Х/ф „Стартрек. 
Бесконечность”.
01.20 Х/ф „Кто наш папа, 
чувак?” 
03.10 Т/с „Воронины”.
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.35 Х/ф „Орден”.
08.30 Боевик „Ветеран”.
09.30-11.45 Боевик „Ве-
теран”.
12.40-16.20 Х/ф „Опера-
ция „Дезертир”.
18.00-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. 
19.50-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20-04.30 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!”
09.00 „Новости”.
09.05 „Специальный ре-
портаж”
09.25 Футбол. Лига чем-
пионов. „Манчестер Сити” 
(Англия) - „Тоттенхэм” (Ан-
глия) 
11.30 „Есть тема!”
12.35 „Новости”.
12.40 „Специальный ре-
портаж”
13.00 Т/с „Клянёмся за-
щищать”
15.00 „Новости”.
15.05 Т/с „Клянёмся за-
щищать”
16.05 Х/ф „13 убийц”
17.00 „Новости”.
17.05 Х/ф „13 убийц”
18.45 „Матч! Парад”
19.15 „Все на Матч!”
20.00 „Новости”.
20.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. „Ливерпуль” (Англия) 
- „Барселона” (Испания) 
22.15 „Все на Матч!”
22.55 „Есть тема!”
23.15 „Karate Combat 
2022. Эпизод 2”
00.50 „Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Смо-
ленска” 
01.20 „Второе дыхание. 
Валерий Минько”
01.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. „Остин Акустик” - „Лос-
Анджелес Темптейшен”
02.40 „Андрей Аршавин 
меняет профессию”
03.05 „Диалоги о рыбалке”
03.30 „Новости” 
03.35 „Самые сильные”
04.00 „Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса. 
05.05 „Несвободное паде-
ние. Оксана Костина”

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.45 К 60-летию В. Цоя. 
„Последний концерт”.
22.45 Группа „Кино” -2021.
00.40 „Алые паруса 2022”. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
01.05 „Цой - „Кино”.
01.50 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 Х/ф „Тарас Бульба”.
00.00 „Вести”.
00.40 „Алые паруса-2022”. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
01.05 Х/ф „Одиночка”.
03.05 Х/ф „Плохая со-
седка”.

НТВ
04.45 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Под защитой”. 
23.55 „Своя правда”. 
01.40 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
02.05 „Квартирный во-
прос”.
02.55 „Таинственная Рос-
сия”. 
03.40 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 Х/ф „Адвокатъ Ар-
дашевъ. Маскарадъ со 
смертью”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Т/с „Академия”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Спецы”.
17.00 Д/ф „Актерские дра-
мы. Роль как приговор”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Выстрел в 
спину”.

20.10 Х/ф „Парижская 
тайна”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют комедиан-
тов”.
00.30 Х/ф „Зорро”.
02.25 Х/ф „Три дня в 
Одессе”.
04.15 „Петровка, 38”.
04.30 Х/ф „Застава в го-
рах”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 Просто кухня.
10.05 Х/ф „Нищеброды”.
11.55 Х/ф „Двойной 
КОПец”.
14.05 Т/с „Регби”.
15.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Лига выдаю-
щихся джентльменов”.
23.05 Х/ф „Девятая”.
01.05 Х/ф „Сквозные ра-
нения”.
02.50 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-09.30 Х/ф „Опера-
ция „Дезертир”.
09.50-18.00 Боевик 
„Стражи Отчизны”. 
18.40-21.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
22.00 Праздничное шоу 
„Алые паруса-2022”.
01.00 Мелодрама „Алые 
паруса”.
02.20-04.40 Х/ф „Михай-
ло Ломоносов”.

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!”
09.00 „Новости”.
09.05 „Специальный ре-
портаж”
09.25 Футбол. Лига чем-
пионов. „Бавария” (Гер-
мания) - ПСЖ 
11.30 „Есть тема!”
12.35 „Новости”.
12.40 „Лица страны. Еле-
на Никитина”
13.00 Т/с „Клянёмся за-
щищать”
15.00 „Новости”.
15.05 Т/с „Клянёмся за-
щищать”
16.05 Х/ф „В поисках 
приключений”
17.00 „Новости”.
17.05 Х/ф „В поисках 
приключений”
18.05 „Все на Матч!”
18.25 „Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Франция - Италия. 
Прямая трансляция из 
Словакии” 
20.25 „Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. Прямая 
трансляция из Москвы”
22.00 „Матч! Парад”
22.15 „Все на Матч!”
22.55 „Есть тема!”
23.15 „Karate Combat 
2022. Эпизод 3”
00.50 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия „Евро-
па”. Трансляция из Мо-
сквы 
01.40 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. Финал. „Сиэтл Мист” 
- „Лос-Анджелес Темптей-
шен”
02.30 Бильярд. „BetBoom 
Кубок Чемпионов”. Транс-
ляция из Москвы 
03.30 „Новости” 
03.35 „Самые сильные”
04.00 „Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. 

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Парад побежден-
ных”.
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.35 „Порезанное кино”.
14.35 Х/ф „Семь невест 
ефрейтора Збруева”.
15.00 Новости.
15.20 Х/ф „Семь невест 
ефрейтора Збруева”.
16.50 „Н.Варлей. „Одна ма-
ленькая, но гордая птичка”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „На самом деле”.
19.25 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”.
23.00 Лига бокса. Интер-
континентальный кубок. 
Финал. Прямой эфир из 
Москвы.
00.30 „Есть ли жизнь на 
Марсе?”
01.30 „Наедине со всеми”.
03.45 „Россия от края до 
края”.
05.40 Т/с „Тот, кто читает 
мысли. Менталист”.

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
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”.
11.25 „Доктор Мясников”.
12.30 Т/с „Идеальная 
жертва”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Чужая се-
мья”.
00.55 Х/ф „Запах лаван-
ды”.

НТВ
05.15 „ЧП. Расследова-
ние”. 
05.40 Х/ф „День отчая-
ния”. 
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „По следу монстра”. 
19.00 „Центральное теле-
видение”. 
20.20 „Основано на ре-
альных событиях. „Под-
виг разведчика”. 
00.00 „Международная 
пилорама”. 
00.50 „Квартирник”. НТВ 
у Маргулиса”. Эпидемия. 
02.05 „Дачный ответ”.
02.55 „Агенство скрытых 
камер”. 
03.25 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.05 Перерыв в вещании.
06.10 Х/ф „Выстрел в 
спину”.
07.35 „Православная эн-
циклопедия”.
08.05 Х/ф „Зойкина лю-
бовь”.
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.30 „Москва резино-
вая”.
11.00 Х/ф „Помощница”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Помощница”.
13.25 Х/ф „Не в деньгах 
счастье”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Не в деньгах 
счастье”.

17.25 Х/ф „Не в деньгах 
счастье 2”.
21.00 „Постскриптум”.
22.00 „Право знать!”
23.15 „События”.
23.25 Д/ф „90-е. Ритуаль-
ный Клондайк”.
00.10 Д/с „Дикие деньги”.
00.50 Спецрепортаж.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 Д/ф „Месть бро-
шенных жен”.
02.25 Д/ф „Охотницы на 
миллионеров”.
03.05 Д/ф „Проклятые 
звезды”.
03.45 Д/ф „Тайные дети 
звезд”.
04.25 Д/ф „Актерские дра-
мы. Роль как приговор”.
05.05 Д/ф „Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-08.00 М/с.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Просто кухня.
09.30 Просто кухня.
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.05 Х/ф „Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”.
13.25 Х/ф „Индиана 
Джонс и Храм судьбы”.
15.55 Х/ф „Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход”.
18.25 Х/ф „Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа”.
21.00 Х/ф „Бегущий по 
лезвию 2049”.
00.15 Х/ф „Двойной КО-
Пец”.
02.15 Х/ф „Нищеброды”.
03.40 Т/с „Воронины”

Пятый канал
05.00-12.45 Х/ф „Михай-
ло Ломоносов”.
14.20 Мелодрама „Алые 
паруса”.
16.00 Комедия „Собака 
на сене”.
17.25 Комедия „Собака 
на сене”.
18.45 Комедия „Пес 
Барбос и необычный 
кросс”.
19.00 Комедия „Само-
гонщики”.
19.20-23.10 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное.
00.55-03.45 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 

Матч
06.00 „Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино.”
08.00 „Новости”.
08.05 „Все на Матч!”
09.05 „Новости”.
09.10 М/ф „Ну, погоди!” 
09.30 Х/ф „13 убийц”
12.05 „Новости”.
12.10 „Все на Матч!”
13.00 Т/с „Клянёмся за-
щищать”
15.00 „Новости”.
15.05 Т/с „Клянёмся за-
щищать”
16.05 „Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна.”
16.55 „Новости”.
17.00 „Все на Матч!”
17.25 „Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. ”
19.00 „Все на Матч!”
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. „Сочи” - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
22.15 „Все на Матч!”
23.00 Д/ф „Макларен”
00.50 Х/ф „Молодой ма-
стер”
02.40 „Андрей Аршавин 
меняет профессию”
03.05 „Диалоги о рыбалке”
03.30 „Новости” 
03.35 „Самые сильные”
04.00 „Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. 
05.00 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Арман 
Царукян против Матеуша 
Гамрота. Прямая транс-
ляция из США”

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Тот, кто читает 
мысли. Менталист”.
07.45 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
08.25 „Часовой”.
08.55 „Здоровье”.
10.00 Новости.
10.15 „Шесть мангустов, 
семь кобр и один полу-
скорпион”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.20 Т/с „Воскресен-
ский”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Воскресен-
ский”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 „Биологическое 
оружие лаборатории дья-
вола”.
19.15 „Большая игра”.
20.05 „Как развести Джон-
ни Деппа”.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Аниматор”.
00.25 „Анна Ахматова. 
„Вечное присутствие”.
01.55 „Наедине со всеми”.
03.25 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.30 Х/ф „Любовь для 
бедных”.
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 „Вести”.
11.25 „Доктор Мясников”.
12.30 Т/с „Идеальная 
жертва”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
01.30 „Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Рос-
сию”.
03.20 Х/ф „Любовь для 
бедных”.

НТВ
05.00 Х/ф „Холодное 
блюдо”. 
06.35 „Центральное теле-
видение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 Чудо техники. 
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.25 „Звезды сошлись”. 
22.55 „Секрет на милли-
он”. 
00.55 Х/ф „День отчая-
ния”. 
02.35 „Таинственная 
Россия”. 
03.20 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Петровка, 38”.
06.10 Х/ф „Помощница”.
08.00 Х/ф „Зорро”.
10.05 „Знак качества”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Застава в го-
рах”.
13.40 Д/ф „Прототипы. 
„Щит и меч”.
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „Смех без заботы”. 
Концерт.
17.00 Х/ф „Цвет липы”.
20.30 Х/ф „Женщина в 

зеркале”.
23.55 „События”.
00.10 „Петровка, 38”.
00.20 Х/ф „Пуля-дура. 
Агент для наследницы”.
03.10 Х/ф „Зойкина лю-
бовь”.
04.50 Д/ф „Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!”
05.30 „Московская неде-
ля”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Рогов+.
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.25 Х/ф „Иллюзия об-
мана”.
13.40 Х/ф „Иллюзия об-
мана 2”.
16.15 Х/ф „Пассажиры”.
18.35 Х/ф „Лига спра-
ведливости”.
21.00 Х/ф „Первому 
игроку приготовиться”.
23.45 Х/ф „Малыш на 
драйве”. 
02.00 Х/ф „Девятая”.
03.35 Т/с „Воронины”.
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-06.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3»
07.20-09.40 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
10.35-13.20 Т/с „Такая 
порода”.
14.20-1715 Боевик „По-
средник”.
18.15-21.00 Детектив 
„Должник”.
21.55 Мелодрама „Мой 
грех”.
00.00-04.00 Боевик 
„Стражи Отчизны”. 

Матч
06.00 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Арман 
Царукян против Матеуша 
Гамрота. Прямая транс-
ляция из США”
08.00 „Новости”.
08.05 „Все на Матч!”
09.05 „Новости”.
09.10 М/ф „Ну, погоди!” 
09.20 М/ф „Неудачники” 
09.30 Х/ф „В поисках 
приключений”
11.30 „Вольная борьба. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Кызыла”
14.00 „Все на Матч!”
14.25 „Мотоспорт. Коль-
цевые гонки. Чемпионат 
России по моторингу. Су-
пербайк. Прямая транс-
ляция” 
15.05 „Новости”.
15.10 „Все на Матч!”
15.40 „Мотоспорт. Коль-
цевые гонки. Чемпионат 
России по моторингу. Су-
перспорт. 
16.25 „Матч! Парад”
17.25 „Новости”.
17.30 „Все на Матч!”
17.55 „Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. Прямая 
трансляция из Москвы”
19.30 „Новости”.
19.35 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Арман 
Царукян против Матеуша 
Гамрота. 
21.35 „Матч! Парад”
22.05 „Все на Матч!”
23.00 „Karate Combat 
2022. Эпизод 4”
01.00 „Мотоспорт. Коль-
цевые гонки. Чемпионат 
России по моторингу” 
02.10 „Вольная борь-
ба. Чемпионат России. 
Трансляция из Кызыла” 
03.30 „Новости” 
03.35 „Самые сильные”
04.00 „Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. Трансляция 
из Москвы” 
05.05 „Несвободное паде-
ние. Борис Александров”

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 
8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый  №01:03:0000000:193. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание администрации МО «Больше-
сидоровское сельское поселение».  Участок находится 
примерно в 2500 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (поле № 1 кормового севооборота, рисовая система, 
чеки №№ 3, 4, 7, 10, 13, 16, 34 и 78) . 

Заказчик кадастровых работ - Чеужев Мадин 
Махмудович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Джамбечий, ул.Сиюхова, 1, тел. 8(918)452-
55-76.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования 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 Октября 
21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый  №01:03:0000000:1273. 
Адрес местоположения: РА, Красногвар-
дейский р-н, а.Джамбечий, в границах 
бывшего АОЗТ «Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ - Чеужев 
Мадин Махмудович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Джамбечий, 
ул.Сиюхова, 1, тел. 8(918)452-55-76.

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

На правах рекламы.
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В рамках операции организуются ме-
роприятия по надзору на объектах сель-
ского хозяйства (хлебоприемных пун-
ктах, зернотоках, зерноскладах, местах 
заготовки и хранения грубых кормов, то-
пливозаправочных пунктах), а также про-
верки хлебоуборочной техники (по части 
оборудования ее искрогасителями, сред-
ствами пожаротушения) и полей на нали-
чие опашки, обкосов, аншлагов.

Все эти мероприятия направлены на 
обеспечение охраны урожая от пожаров. Но 
многое зависит и от самих аграриев. В част-
ности, это касается соблюдения ими требо-
ваний и правил пожарной безопасности.

В первую очередь, до начала убор-
ки всем занятым в ней лицам необходи-
мо пройти противопожарный инструк-
таж. Отдельное внимание должно быть 
уделено уборочным агрегатам и автомо-
билям, а именно их оснащению первич-
ными средствами пожаротушения, ис-

правными искрогасителями и наличию 
отрегулированных систем питания, зажи-
гания и смазки.

Что касается мест прилегания полей к 
лесным массивам, степной полосе, доро-
гам (автомобильным и железным), то их 
перед созреванием колосовых необходи-
мо обкашивать и опахивать полосой, ши-
рина которой не менее 4 метров.

Уборка зерновых должна начинать-
ся с разбивки хлебных массивов на участ-
ки площадью не более 50 га. Между ними 
нужны прокосы шириной от 8 метров, хлеб 
с которых убирается немедленно. При 
этом посредине прокосов необходима про-
пашка шириной не менее 4 метров. Кроме 
того, поблизости от убираемых хлебных 
массивов площадью более 25 га необхо-
димо иметь наготове трактор с плугом для 
опашки зоны горения в случае пожара.

Также важна своевременная очист-
ка радиаторов двигателей, валов бите-

ров, соломонабивателей, 
транспортеров и подбор-
щиков, шнеков, других уз-
лов и деталей уборочных 
машин от пыли, соломы и 

зерна.
Помните: сжигание стерни, пожнив-

ных остатков и разведение костров на по-
лях запрещается!

Несоблюдение требований пожарной 
безопасности всеми лицами, так или ина-
че задействованными в процессе уборки, 
а также гражданами в быту или на произ-
водстве предусматривает административ-
ную ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ.

Так, согласно части 1 данной ста-
тьи, нарушителей ждет предупреждение 
или наложение штрафа: на граждан – от 
5000 до 15 000 рублей; на должностных 
лиц – от 20 000 до 30 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от 40 000 до 60 000 рублей, 
на юрлиц – от 300 000 до 400 000 рублей.

Часть 2 статьи гласит:
«Те же действия, совершенные в ус-

ловиях особого противопожарного ре-
жима, – влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица, – от шестидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей».

В свою очередь, в части 6 этой статьи 
отмечается, что в случае, когда наруше-
ние требований пожарной безопасности 
повлекло за собой возникновение пожа-
ра и уничтожение или повреждение чу-
жого имущества либо причинение легко-
го или средней тяжести вреда здоровью 
человека, размер накладываемого штра-
фа значительно возрастает:

- на граждан – от 40 000 до 50 000 ру-
блей;

- на должностных лиц – от 80 000 до 
100 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от 90 000 до 
100 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 30 суток;

- на юридических лиц – от 700 000 до 
800 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 30 суток.

В части же 6.1 говорится:
«Нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека или смерть человека, –

влечет наложение административ-
ного штрафа на юридических лиц в раз-
мере от одного миллиона до двух мил-
лионов рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток».

Будьте внимательны! Безопасность 
превыше всего!
А.ДИДИМОВ, дознаватель Красногвардей-

скому, Шовгеновскому районам 
МЧС России по РА.

С началом проведения хлебоуборочных работ сотрудниками От-
дела надзорной деятельности и профилактической работы по Крас-
ногвардейскому и Шовгеновскому районам регионального УНД и ПР 
ГУ МЧС России на подшефных территориях проводится сезонная 
профилактическая операция «Урожай». Её целями являются повы-
шение уровня противопожарной защиты объектов сельского хозяй-
ства, минимизация материальных и социальных потерь от пожаров, 
а также усиление роли и эффективности деятельности заинтере-
сованных структурных подразделений по профилактике пожаров в 
этой сфере.

Пожарная безопасность

ОПЕРАЦИЯ «УРОЖАЙ»

Дорожный патруль

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИТОГИ РАБОТЫ?
За пять месяцев текущего года на территории района зарегистрировано 5 дорож-

но-транспортных происшествий, что вдвое меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Погибших нет. Телесные повреждения получили 6 человек. 
За нарушения штрафы грозят
Административной практикой обработаны 509 материалов, составленных за раз-

личные нарушения правил дорожного движения. Материалы по 73 правонарушениям 
направлены на рассмотрение мировому судье. О взыскании штрафов в службу судеб-
ных приставов направлены 25 постановлений на общую сумму 35,2 тыс. рублей. Ис-
полнено 19 постановлений на 29,1 тыс. рублей. 

Наши сотрудники выявили 260 административных правонарушений, в том числе 
8 – за отказ от прохождения освидетельствования, 1 – за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и 31 – за неуплату административного штрафа в 
установленный законом срок. 

С начала года совместно со службой судебных приставов проведено 5 профилак-
тических мероприятий «Должник». Благодаря слаженной работе всех служб процент 
взыскиваемости административных штрафов составил почти 95 процентов.

Прежде всего - профилактика
В рамках профилактики нарушений правил дорожного движения инспекторы по 

исполнению административного законодательства направляют информационные 
письма с разъяснениями, списки лишенных права управления транспортным сред-
ством главе района, главам сельских поселений, участковым уполномоченным поли-
ции и по делам несовершеннолетних.

Для снижения аварийности и тяжести последствий при дорожно-транспортных 
происшествиях проведено 20 профилактических мероприятий, в том числе «Пеше-
ход», «Детское автокресло», «Пристегни самое дорогое», «Будь ярче – используй 
жилет!» и другие. 

Одной из действенных мер является сотрудничество с районной газетой 
«Дружба», где за отчетный период опубликован 21 материал с анализом проведен-

ных рейдов с фотоматериалами, информации о состоянии аварийности и принимае-
мых мерах по снижению ДТП.

Работа ведется не только со взрослым населением, но и с молодежью и даже вос-
питанниками детских садов. Добросовестного водителя и пешехода необходимо вос-
питывать с малых лет.

Неистребованных постановлений из судебных участков нет. Не сданы 11 води-
тельских удостоверений. На территории района проживают 296 граждан, лишенных 
водительских удостоверений либо за отказ от прохождения медицинского освиде-
тельствования. 
Нарушения выявлены
Пассажирскими коммерческими перевозками в районе занимается индивидуаль-

ный предприниматель А.Зайцев. Ему принадлежат 6 автобусов. Еще 11 автобусов за-
креплены за образовательными учреждениями.

Технадзор не дремлет
По линии технического надзора оштрафованы 2 юридических и 11 должностных 

лица. Они привлечены к административной ответственности за нарушение требова-
ний обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа; выпуск в эксплуата-
цию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо нормативов уровня шума; выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа или страховки. 

При работе на линии сотрудники технического надзора проверили 308 автомоби-
лей и выявили 103 нарушения. 

Обследовано 500 километров улично-дорожной сети. На устранение выявленных 
недостатков выдано 1 предписание в дорожную организацию. Составлены 8 админи-
стративных протоколов на физических и должностных лиц. В прокуратуру направле-
но 8 информаций.

С 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные авто-
дороги» отремонтированы 9 участков автомобильных дорог регионального значения.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД Росси 
по Красногвардейскому району.

На территории Красногвардейского района уча-
стились случаи выжигания сухой травы, кустарни-
ка на приусадебных участках и на территориях, 
примыкающих к лесному фонду, что в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ и Ре-
спублики Адыгея не допускается. Согласно:

В соответствии с пунктами 185, 186 поста-
новления Правительства РФ от 16.9.2020 года 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации» и поряд-
ка использования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйственного назна-
чения, землях населенных пунктов:

- запрещается выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельско-
хозяйственного назначения, землях запаса и зем-
лях населенных пунктов;

- использование открытого огня и разведение 

костров на землях сельскохозяйственного назна-
чения, землях запаса и землях населенных пун-
ктов могут проводиться при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности, в установлен-
ном порядке;

- выжигание рисовой соломы может проводить-
ся в безветренную погоду при соблюдении положе-
ний пункта 63 вышеуказанных Правил;

- правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земель-
ных участков) сельскохозяйственного назначения 
должны принимать меры по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания сорной раститель-
ностью и своевременному проведению сенокоше-
ния на сенокосах.

Отдел по делам ГО и ЧС
предупреждает!

СОБЛЮДАЙ-
ТЕ ЗАКОН

COVID-19

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

В последние недели отмечен значительный спад заболе-
ваемости коронавирусом, но забот у врачей не убавилось. 
Одной из первостепенных задач медиков, в том числе кол-
лектива Красногвардейской центральной районной больни-
цы, является своевременное выявление и грамотное лечение 
осложнений, вызванных ковидом. 

- У пациентов, переболевших Сovid-19, вне зависимо-
сти от возраста и пола наиболее часто встречается тром-
боз кровеносных сосудов, - констатирует главный врач ЦРБ 
С.Василенко. – За лечением они обращались в медицинские 
учреждения Майкопа и Краснодара. Теперь же по договорен-
ности с заведующим отделением сердечно-сосудистой хирур-
гии Адыгейской республиканской клинической больницы, за-
служенным работником здравоохранения РА М.Борсовым в 
нашей поликлинике ведет прием пациентов врач ангиохирург 
Теймураз Рашидович Зеушев. Он же проводит УЗИ сосудов. 
Записаться к врачу на консультацию можно в регистратуре 
или по телефону 5-20-75. 

Главный врач призывает не забывать о коллективном им-
мунитете, не снижать темпы вакцинации и ревакцинации, что 
позволит сохранить здоровье и жизнь населения. Стоит так-
же отметить, что жители района, переболевшие коронавиру-
сом, могут пройти диспансеризацию и узнать состояние сво-
его здоровья.  
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На правах рекламы

Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ 

Принято 60-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 27 мая 2022 года № 530

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюд-
жете муниципального образования «Красногвардейский рай-

он» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-

он», в соответствии со статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский 
район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете МО «Красногвардей-
ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. 
решений от 04.02.2022 г. № 253, от 25.02.2022 г. № 259, от 08.04.2022 г. № 
260) изменение, изложив приложение № 3 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-

ногвардейский район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 27.05.2022 г. № 268

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 60-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 27 мая 2022 года № 536
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании «Красногвардейский район» 

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея от 31 марта 2005 года № 294 
«О местном самоуправлении», статьями 16, 24, 41 Устава МО «Красног-
вардейский район», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район» (приложение).

2. Установить, что в случае если муниципальные правовые акты о 
проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов и вопросам, подлежащим обязательному вынесению на публичные 
слушания, приняты до дня вступления в силу настоящего решения, пу-
бличные слушания по указанным проектам и вопросам проводятся в по-
рядке, установленном в соответствии с постановлением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007 г. № 03 «О По-
ложении о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район» (с из-
менениями).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со его дня опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава муниципального образования «Красног-

вардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
 с. Красногвардейское, от 27.05.2022 г. № 273

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 60-й сессией Совета народных депутатов МО  «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 27 мая 2022 года № 537
О внесении изменений в Положение о порядке управле-

ния и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-
он», в целях оптимизации деятельности администрации МО «Красногвар-
дейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью МО «Красногвардейский район», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 05.06.2020 г. № 133 (в ред. решений от 28.08.2020 г. № 143, от 
25.12.2020 г. № 165, от 27.12.2021 г. № 248), следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1.4 раздела 1 слова «одного миллиона рублей» 
заменить словами «трех миллионов рублей»;

2) в абзаце 3 пункта 1.4 раздела 1 слова «ста тысяч рублей» заменить 
словами «пятисот тысяч рублей»;

3) раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Для целей настоящего Положения не требуется получение со-

гласия Совета народных депутатов на прием в муниципальную собствен-
ность МО «Красногвардейский район» из государственной собственности 
Республики Адыгея имущества, право государственной собственности Ре-
спублики Адыгея на которое возникло в результате:

1) создания (строительства), приобретения исполнительными органа-
ми государственной власти Республики Адыгея, государственными учреж-
дениями Республики Адыгея в рамках:

- государственных программ Российской Федерации;
- государственных программ Республики Адыгея;
- федеральных целевых программ;
- целевых программ Республики Адыгея;
- федеральных национальных проектов;
- региональных проектов Республики Адыгея.
2) приобретения и поступления в государственную собственность Ре-

спублики Адыгея на основании нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации.»;

4) в абзаце шестом подпункта 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 слова «слу-
чаев приема движимого имущества, балансовая стоимость которого со-
ставляет менее одного миллиона рублей» заменить словами «случаев, 
установленных абзацем вторым пункта 1.4 раздела 1 и пунктом 1.5 разде-
ла 1 настоящего Положения»;

5) в абзаце седьмом подпункта 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 слова «ста 
тысяч рублей» заменить словами «пятисот тысяч рублей»;

6) в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 раздела 9 и подпункте 9.3.1 пункта 9.3 
раздела 9 слова «пункта 1.4» заменить словами «пунктов 1.4, 1.5»;

7) в подпункте 9.4.4 пункта 9.4 раздела 9 слова «- кадастровый па-
спорт;» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава муниципального образования «Красног-

вардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 27.05.2022 г. № 274

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_27.05.2022г.  № 401 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №931 от 12.12.2018 года «Об ут-
верждении Положения о проведении Конкурса на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством  нормативных правовых актов администрации МО «Красногвар-
дейский район», в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»,  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район»  №931 от 12.12.2018 года «Об утверждении Положения 
о проведении Конкурса на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Красногвардей-
ский район», изложив приложение 1 в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического  развития и торговли  администрации МО «Красног-
вардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  27.05.2022г.  № 404  №с. Красногвардейское

О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Постановлением Правительства РФ № 1228  от 20 июля 2021 года «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правитель-
ства Российской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 г. «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг».

3. Структурным подразделениям администрации  МО «Красногвар-
дейский район» при разработке административных регламентов испол-
нения муниципальных услуг руководствоваться Порядком, утвержденным 
настоящим постановлением.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский район»

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на ру-
ководителей структурных подразделений администрации МО «Красног-
вардейский район». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_31.05.2022г._№ 411 с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой программы «Разви-
тие сельского хо-зяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красног-
вардейском районе Республики Адыгея» на 2022-2024 годы.
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации государственной программы Ре-
спублики Адыгея «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», руководству-
ясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
29.10.2013г. №604 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ», Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Красногвардейском районе Республики 
Адыгея» на 2022-2024 годы (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и  разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красно-гвардейский  район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по 
вопросам экономической политики и сельского хозяйства - начальника 
управления сельского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022года.
Глава МО «Красногвардейский  район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  03.06.2022г.   №_420 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об ут-
верждении   муниципальной   программы МО «Красногвар-
дейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвар-
дейский район» и обеспечения социально - экономического развития МО 
«Красногвардейский район», повышения эффективности бюджетных рас-
ходов МО «Красногвардейский район» и формирования программно-це-
левой системы расходов бюджета МО «Красногвардейский район», в со-
ответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ и методи-
ческих указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
в МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 15.09.2017г. № 623 «Об утверждении   муниципаль-
ной   программы   МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 
2018 - 2024 годы»:  

1.1. Пункты 9-15 Паспорта Муниципальной программы МО «Красног-
вардейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции: 
9. Объем  Общий объем   финансирования 616046,10 тыс.
финансирования  руб., в том числе по годам: 
муниципальной  2018 г. - 95037,2 тыс. руб., 2019 г. - 105941,2 тыс. руб., 
программы,  2020 г. - 86367,8 тыс. руб., 2021 г. - 68268,8 тыс. руб.,
в том числе  2022 г. - 100553,0 тыс. руб., 2023 г. - 86283,6 тыс. руб., 
подпрограмм 2024 г. - 73594,5 тыс. руб.
10. Объем  всего   406779,7 тыс. руб.,  в том числе по годам:
бюджетных  2018 г. - 50175,8 тыс. руб., 2019 г.- 65572,7 тыс. руб.,
ассигнований  2020 г. - 58855,4 тыс. руб.; 2021 г. - 45378,6 тыс. руб., 
подпрограммы 1 2022 г. - 75542,7 тыс. руб., 2023 г.-  61946,8 тыс. руб., 
 2024 г. - 49307,7 тыс. руб.
11. Объем  всего 10115,1 тыс. руб.,  в том числе по годам: 
бюджетных  2018 г. - 1808,8 тыс. руб., 2019 г. - 1640,4 тыс. руб., 
ассигнований  2020 г. - 1164,8 тыс. руб., 2021 г. - 1273,8 тыс. руб., 
подпрограммы 2 2022 г. - 1476,5 тыс. руб., 2023 г. - 1375,4 тыс. руб., 
 2024 г. - 1375,4 тыс. руб.
12. Объем  всего   114440,6 тыс. руб., в том числе по годам:
бюджетных  2018 г. - 15070,8 тыс. руб., 2019 г. - 13883,2  тыс. руб., 
ассигнований  2020 г. - 20393,0 тыс. руб.,  2021 г. - 15365,0 тыс. руб.,
подпрограммы 3  2022 г. - 16926,0 тыс. руб.,  2023 г.- 16401,3 тыс. руб., 
 2024 г. -16401,3 тыс. руб.
13.Объем  в рамках реализации Подпрограммы 4 - всего 10077,0
бюджетных  тыс. руб., в том числе по годам:
ассигнований  2018  г. - 411,6 тыс. руб.,  2019 г. - 1324,2 тыс. руб., 
подпрограммы 4 2020 г. - 1408,2 тыс. руб.;  2021 г. - 1667,4 тыс. руб.,  
 2022 г. - 1755,2 тыс. руб., 2023 г.- 1755,2 тыс. руб., 
 2024 г. - 1755,2 тыс. руб.
14. Объем  в рамках реализации Подпрограммы 5  - всего   52081,8
бюджетных  тыс. руб., в том числе по годам:  
ассигнований  2018  г. -  16381,8 тыс. руб., 2019 г. - 12157,2 тыс. руб., 
подпрограммы 5 2020 г. -  4546,4 тыс. руб.; 2021 г. -  4584,0 тыс. руб.,
 2022 г. -  4852,6 тыс. руб., 2023 г. - 4804,9 тыс. руб., 
 2024 г. -  4754,9 тыс. руб.
15. Объем  в рамках реализации Подпрограммы  6 - всего  22552,0
бюджетных  тыс. руб., в том числе по годам:
ассигнований  2018 г. - 11188,4 тыс. руб.;
подпрограммы 6 2019 г. - 11363,6 тыс. руб.
1.2. Пункт 1 раздела VIII   Ресурсное обеспечение Программы изложить в 
новой редакции: 
- «1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет 
средств муниципального бюджета МО «Красногвардейский район» (с уче-
том средств республиканского бюджета) составляет всего 616046,10 тыс. 
руб., в том числе по годам: 

2018 г. - 95037,2 тыс. руб.; 2019 г. - 105941,2 тыс. руб.;
2020 г. - 86367,8 тыс. руб.; 2021 г. - 68268,8 тыс. руб.;
2022 г. - 100553,0 тыс. руб.; 2023 г. – 86283,6 тыс. руб.;
2024 г. - 73594,5 тыс. руб.
в том числе:
- в рамках реализации Подпрограммы  1 - всего 406779,7 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 50175,8 тыс. руб.; 2019 г. - 65572,7 тыс. руб.;
2020 г. - 58855,4 тыс. руб.; 2021 г. - 45378,6 тыс. руб.;
2022 г. - 75542,7 тыс. руб.; 2023 г. - 61946,8 тыс. руб.;
2024 г. - 49307,7 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  2 -всего 10115,1 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 1808,8 тыс. руб.; 2019 г. - 1640,4 тыс. руб.;
2020 г. - 1164,8 тыс. руб.; 2021 г. - 1273,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1476,5 тыс. руб.; 2023 г. - 1375,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1375,4 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  3 -всего 114440,6  тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 15070,8 тыс. руб.; 2019 г. - 13883,2 тыс. руб.;
2020 г. - 20393,0 тыс. руб.; 2021 г. - 15365,0 тыс. руб.;
2022 г. - 16926,0 тыс. руб.;  2023 г. - 16401,3 тыс. руб.;
2024 г. - 16401,3 тыс. руб. 
- в рамках реализации Подпрограммы  4 -всего 10077,0  тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 411,6 тыс. руб.; 2019 г. - 1324,2 тыс. руб.;
2020 г. - 1408,2 тыс. руб.; 2021 г. - 1667,4 тыс. руб.;
2022 г. - 1755,2 тыс. руб.; 2023 г. - 1755,2 тыс. руб.;
2024 г. - 1755,2 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  5 -всего 52081,8   тыс. руб., в том 
числе:
2018 г. - 16381,8 тыс. руб.; 2019 г. - 12157,2 тыс. руб.;
2020 г. - 4546,4 тыс. руб.; 2021 г. - 4584,0 тыс. руб.;
2022 г. - 4852,6 тыс. руб.; 2023 г. - 4804,9 тыс. руб.;
2024 г. - 4754,9 тыс. руб. - в рамках реализации Подпрограммы  6 
-всего  22552,0  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 11188,4 тыс. руб.; 2019 г. - 11363,6 тыс. руб.
1.3. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 1 «Организация культурно-досуго-
вой деятельности  в МО «Красногвардейский район» муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования 406779,70 тыс. руб.,
бюджетных  в том числе по годам: 
ассигнований  2018 год - 50175,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограммы 1 - 50,0 тыс. руб. -  ВЦП «Одаренные дети» на 2018 г.;     
 - 45,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная без-
 опасность учреждений культуры Красногвардейского
 района» на 2018 г.;       
 - 20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-
 ние энергетической эффективности в учреждениях  
 культуры МО «Красногвардейский район» на 2018 г.; 
 2019 год - 65572,7 тыс. руб., в том числе:
 - 36,7 тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2019 г.;
 - 0,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность
 учреждений культуры Красногвардейского района»  
 на 2019 г.;
 - 39,1 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше 
 ние энергетической эффективности в учреждениях   
 культуры МО «Красногвардейский район» на 2019 г.;  
 2020 год - 58855,4 тыс. руб., в том числе:
 - 0,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2020 г.;
 - 33,0   тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопас-
 ность учреждений культуры Красногвардейского  
 района» на 2020 г.;
 - 10,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-
 ние энергетической эффективности в учреждениях  
 культуры МО «Красногвардейский район» на 2020 г.; 
 2021 год -  45378,6  тыс. руб., в том числе:
 - 19,5  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2021 г.;
 - 0,0  тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопас- 
 ность учреждений культуры Красногвардейского  
 района» на 2021 г.;
 - 20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-
 ние энергетической эффективности в учреждениях  
 культуры МО «Красногвардейский район» на 2021 г.; 

 2022 год - 75542,7 тыс. руб., в том числе:
 - 50,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2022 г.;
 - 50,0 тыс. руб. -  ВЦП «Противопожарная безопас- 

 ность учреждений культуры Красногвардейского  
 района» на 2022 г.;

 - 50,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-
 ние энергетической эффективности в учреждениях  

 культуры МО «Красногвардейский район» на 2022 г.; 
 2023 год - 61946,8 тыс. руб.;
 2024 год - 49307,7 тыс. руб.
1.4. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в 

МО «Красногвардейский район»  муниципальной   программы  МО «Крас-
ногвардейский район»  «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить 
в новой редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования 10115,1 тыс. руб., в том
бюджетных  числе по годам:
ассигнований  2018 г. - 1808,8 тыс. руб.,  2019 г. -  1640,4 тыс. руб.,
подпрограммы 2 2020 г. -  1164,8 тыс. руб., 2021 г. - 1273,8 тыс. руб.,
 2022 г. - 1476,5 тыс. руб.,  2023 г. - 1375,4 тыс. руб., 
 2024 г. - 1375,4 тыс. руб.

1.5. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы библио-
течного обслуживания населения МО «Красногвардейский район» муни-
ципальной   программы МО «Красногвардейский район» «Развитие куль-
туры на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования 114440,6 тыс. руб.,
бюджетных  в том числе по годам:
ассигнований  2018 г. - 15070,8 тыс. руб.,  2019 г. - 13883,2 тыс. руб., 
подпрограммы 3 2020 г. - 20393,0 тыс. руб.,  2021 г. - 15365,0 тыс. руб.,  
 2022 г. - 16926,0 тыс. руб.,  2023 г. - 16401,3 тыс. руб., 
 2024 г. - 16401,3 тыс. руб.

1.6. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 4 «Организация киновидеопро-
катной деятельности» муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить в новой 
редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования 10077,0 тыс. руб.,
бюджетных  в том числе по годам:
ассигнований  2018 г. - 411,6 тыс. руб.,    2019 г. - 1324,2 тыс. руб.,
подпрограммы 4 2020 г. - 1408,2 тыс. руб.,  2021 г. - 1667,4 тыс. руб.,  
 2022 г. - 1755,2 тыс. руб.,  2023 г. - 1755,2 тыс. руб., 
 2024 г. - 1755,2 тыс. руб.

1.7.  Пункт 8 Паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие 
культуры в МО «Красногвардейский район» и общепрограммные меро-
приятия» муниципальной программы  МО «Красногвардейский район» 
«Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования  52081,8 тыс. руб.,
бюджетных  в том числе по годам:
ассигнований  2018 г. - 16381,8 тыс. руб., 2019 г. - 12157,2 тыс. руб.,
подпрограммы 5 2020 г. - 4546,4 тыс. руб.,   2021 г. - 4584,0 тыс. руб.,  
 2022 г. - 4852,6 тыс. руб.,  2023 г. - 4804,9 тыс. руб.,  
 2024 г. - 4754,9 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский рай-
он».

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

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

Глава  МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От  07.06.2022г.  №_426 с. Красногвардейское
Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении муниципальных ка-
зенных учреждений, подведомственных администрации му-

ниципального образования «Красногвардейский район» 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 8 статьи 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга каче-
ства финансового менеджмента в отношении муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления  МО «Красногвардейский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Приложения к данным решениям и постановлениям размещены на сайте 
(http://kr-drugba.ru газеты.
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Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

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

18 июня, СУББОТА
12:05 - Одержимые, 18+ 
(хоррор)

13:55 - Кощей. Похититель невест, 6+ 
(мульт-фильм)
15:20 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
17:05 - Одна, 12+ (фильм-катастрофа)
19:00 - Бэтмен, 16+ (детектив, криминал, 
драма, боевик)

19 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:05 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
13:50 - Одержимые, 18+ (хоррор)
15:40 - (мультфильм)
17:05 - (фильм-катастрофа)
19:00 - Бэтмен, 16+ (детектив, криминал, 
драма, боевик)
Объявление.

Билеты на мультфильм «Кощей. 
Похититель невест, 6+» и художествен-
ный фильм «Одна, 12+» можно приоб-
рести онлайн по Пушкинской карте на 
сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:Ищите 
нас в социальных сетях:
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ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

РЕМОНТ телевизоров
Телефон 8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ,
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е». 

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную РАБОТУ

СРОЧНО:
- УБОРЩИЦ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

график 2/2, с 9-19, з/п 20.р.,
- ВОДИТЕЛЕЙ категорий: «E»

(молоковозы полуприцепы - камаз, рено);
ПОВАРА В СТОЛОВУЮ, 
график 1/2, з/п 25 тыс. руб.
МАСТЕРА ЦЕХА, график 6/2, 

с 9-19, з/п 40 тыс. руб.,
ГРУЗЧИКОВ,

УБОРЩИКОВ производственных 
территорий;

- ФАСОВЩИКОВ УПАКОВЩИКОВ 
готовой продукции (сыр) женщин

- сменный график работы, 
в день – с 9 до 19 час.,

6/2, 5/2, 4/1, 3/1- зависит от 
территориального проживания или в ночь 

(с 19 до 04 час.) на выбор.  Сдельная опла-
та труда, в среднем 30 - 40 тыс. руб.

- Выплаты 2 раза в месяц.
- Премии по окончанию месяца.

- Горячие обеды. - Вахта.
ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону отдела кадров:
+7(988) 474-20-67, 

Екатерина Александровна,
с. Красногвардейское, 
ул. Первомайская, 20.

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе, 

в с. Большесидоровское 
и в с. Садовое.  

Заработная плата от 1300 рублей. 
Все подробности 

по телефону 89014917401.

Обр.: с.Красногвардейское, ул.Молодежная, 8, тел. 8 918 037 87 74. 

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289ИНН235600571289

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

Поздравляем 
с 50-летием 

совместной жизни
ХРУЛЕВЫХ

Николая Ивановича 
и Таисию Ивановну!!

С золотой, достойной свадьбой
Поздравляем вас сердечно!
Жизнь пускай счастливой будет
И красивой бесконечно.
Крепкого здоровья в теле,
Жизни радостной, прекрасной,
Небосвод над домом вашим
Будет чистым пусть и ясным!

Поповы.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Уважаемые коллеги, 
ветераны 

медицинской службы! 
Сердечно поздравляем 
вас  с профессиональным 

праздником - 
Днем медицинского работника!
Неоценим ваш повседневный труд, да-

рящий людям жизнь, здоровье, радость и 
надежду.

Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, силы духа, творческих и 
профессиональных успехов!

Пусть ваш благородный труд принесет 
вам не только моральное удовлетворение, 
уважение, но и материальный достаток, 
уверенность в завтрашнем дне и надежду 
на светлое будущее!
Администрация и профком ГБУЗ РА 

«Красногвардейская ЦРБ».

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

ОГРИП 312010122300046

С глубоким уважением 
от всей души поздравляю
с Днем медицинского 

работника
участкового врача 
БРУСЕНЦЕВУ

 Галину Андреевну 
и медицинскую сестру 

ЧИТАО Софият Махмудовну!
Спасибо за внимание, за чуткое отно-

шение к людям, за доброту ваших сердец.
Желаю крепкого здоровья, 
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Ваш дом обходят стороной,
А холода и непогода
Не нарушают ваш покой!

О.Лашина.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

ВОРКОЖОКОВУ 
Валентину Пантелеевну!

В прекрасный юбилей хотим мы пожелатьлать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья - просто каждую минуту!

Руслан и Илья.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Коллектив Управления ПФР 
в Красногвардейском районе 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким ЛУГОВСКОГО
Александра Владимировича
в связи с его безвременной кончиной.

Скорбим вместе с вами

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЛЯТА (3-5 мес.). 

КОЗЫ взрослые. МОЛОКО козье.
с.Красногвардейское,
тел. 8-961-534-02-25, 

8-961-971-33-13.
* * *

Электронный СИНТЕЗАТОР. 
2 ШИФОНЬЕРА с зеркалом,

1 ШИФОНЬЕР без.
КРОВАТЬ детская двухъярусная.

Тел. 8-953-207-50-88.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Красногвардейский районный Совет ветеранов, 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов и Совет старейшин
сердечно поздравляют

медицинских работников и ветеранов здравоохранения 
с профессиональным праздником!

В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и частичку 
того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам. Спасибо за предан-
ность делу, за милосердие, за отвагу тем, кому часто приходится быть на пере-
довой. Желаем железного здоровья, крепости духа и ровного биения вашим сердцам. Пусть 
ваши семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие от всенародного 
признания ваших заслуг. Успешной работы и личного счастья вам!

М.ЗАЙЦЕВ председатель районного Совета ветеранов.
Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин при главе района.


