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ПОГОДАВосход - 5.11. Заход - 19.43
6 августа - днем +31...+33 

ясно, ночью +21...+24 ясно, 
ветер В - 4,6 м/с, давление 
753 мм рт. ст.;

7 августа - днем 
+32...+33 ясно, 

ночью +21...+24 ясно, ветер 
В - 6,2 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

8 августа - днем +31...+34 
ясно,  ночью +21...+24 ясно, 
ветер В - 4,1 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

9 августа - днем +33...+35 
ясно, ночью +24...+25 ясно, 
ветер В - 4,3 м/с,  давление  
754 мм рт.ст.;

10 августа - днем +33...+35 
ясно, ночью +23...+26 облачно 
с прояснениями,  В - 3,7 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.

Дорогие жители и гости района!
Сегодня в 17.00 на территории парка им.Горького села Красногвардейского, возле лет-

ней сцены РДК, пройдет большой и шумный праздник. Вас ждут яркий фестиваль красок и 
зажигательная пенная дискотека!

Позитивная ведущая обеспечит вам и вашим детям взрыв положительных эмоций, а 
розыгрыш приятных подарков от организаторов и спонсоров мероприятия поднимет гра-
дус радости в разы! Принять участие в розыгрыше может любой желающий – лотерейные 
номерки будут размещены на пакетиках со специальными гипоаллергенными красками, 
которые будут в продаже с 16.00 ч. и станут основным «инструментом» фестиваля.

Присоединяйтесь к летнему торжеству! Вход бесплатный.

Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимых зерновых культур 
среди муниципальных образований Республики Адыгея на 5 августа 2022 года

Наименование района Уборочная  Обмолочено Урожайность (ц\га) Валовой сбор (тн)
 площадь (га) (га)     
Гиагинский 25860 25554 53 135395
Кошехабльский 15902 15902 54 85793
Красногвардейский 13662 13662 54 73727
Майкопский 5747 5637 41 23123
Тахтамукайский 3954 3954 36,2 14326
Теучежский 9803 9803 42,8 41955
Шовгеновский 16288 16288 52,8 86020
г.Майкоп 3503 3478 42 14598
г.Адыгейск 710 710 43,9 3118
По Республике Адыгея  95429 94988 50,3 478055
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Вниманию кандидатов 
в депутаты Советов народных депутатов!

9 августа 2022 года в 15 часов в редак-
ции газеты «Дружба» (с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31) СОСТОИТСЯ 
ЖЕРЕБЬЁВКА по распределению печат-
ной площади и определению дат публика-
ций предвыборных агитационных материа-
лов на страницах газеты «Дружба».

НАГРАЖДЕНИЕ
Благодарственным письмом администрации и Совета народных 

депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
(постановление от 04.08.2022 г. № 576) за многолетний добросовест-
ный труд, активную жизненную позицию, большой вклад в дело по 
защите прав и интересов инвалидов района и в связи с празднованием 
юбилейного дня рождения награждена

- АСЕЕВА Надежда Дмитриевна – председатель Красногвардей-
ской районной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«Единая Россия» 
предложила президенту 
на должность главы 
Адыгеи кандидатуру 
Мурата Кумпилова
«Единая Россия» внесла пре-

зиденту страны Владимиру Путину 
предложение по кандидатуре Мура-
та Кумпилова на должность главы 
Адыгеи, об этом сообщили в пресс-
службе партии.

- Его поддержали все политичес-
кие партии, обратившиеся в «ЕР»: 
«Родина», Российская партия сво-
боды и справедливости, Зеленая 
альтернатива, Российская экологиче-
ская партия «Зеленые», Казачья пар-
тия РФ, Партия прогресса, Граждан-
ская сила, Демократическая партия 
России, - говорится в сообщении.

Главу республики изберут 11 сен-
тября депутаты Государственного Со-
вета - Хасэ РА из числа кандидатур, 
внесенных президентом России.

Как уже сообщалось, 
в администрации райо-
на возобновился приём по 
личным вопросам в очном 
формате. Очередной со-
стоялся в минувшую сре-
ду, провёл его глава района 
Темур ГУБЖОКОВ.

Обратились трое жителей. По 
географии – Большесидоровское, 
Еленовское, Красногвардейское. 

Казалось бы, посетителей 
немного, но темы затрагива-
лись сложные: очерёдность на 
жильё, наличие и содержание 
пастбищ для коров, оказание 
материальной помощи. Разговор 
шёл серьёзный, для детального 
ознакомления приглашались 
специалисты администрации.

Первый случай сложен тем, 
что муниципального жилья в рай-
оне нет, даже льготные очереди 
«двигаются» с трудом. Что можно 
предпринять в данном конкрет-
ном случае, предстоит выяснить 
при консультациях с профильны-
ми ведомствами.

Больной вопрос и с  пастбищами. Глава района подчер-
кнул, что, к сожалению, владельцы крупного рогатого скота 
проявляют иждивенческие настроения, не содержат пастбища 
в надлежащем состоянии, выжидают, что кто-то сделает это 
за них. А если пастбища зарастают, они хуже поддаются 
обработке от энцефалитного клеща – недалеко и до беды. 
Проблемы проще решать, когда владельцы коров объединяют-
ся в товарищество. Нужны инициативные люди.

Заявительнице на материальную помощь было отказано. 
В прошлом  женщина получала  помощь -  для того, чтобы 
подготовить детей к школе. Но дети были редкими гостями на 
уроках. Они не всегда ночуют дома. Некоторым из них требу-
ется лечение, но мать годами не может обратиться к медикам. 

Жильё – а это был большой и добротный дом -  сейчас содер-
жится в  полной антисанитарии, требует ремонта. Признано, 
что дети находятся в социальной опасности, семья поставле-
на на учет. 

- Вы понимаете, что ходите по лезвию ножа? У вас могут 
забрать детей, поскольку вы совсем не занимаетесь ими, 
не выполняете свои родительские обязанности, - пытался 
вразумить посетительницу глава района. 

При рассмотрении этого вопроса присутствовали 
представители комиссии по делам несовершеннолетних.
 Они предупредили нерадивую мать о том, когда ей нужно 
явиться на заседание комиссии, чтобы решать дальнейшую 
судьбу семьи. 

ТЕМЫ  ЗАТРАГИВАЛИСЬ  
СЛОЖНЫЕ

Приём по личным вопросам

Готовимся к выборам
В этом году единый день голосо-

вания в России пройдёт 11 сентября.
В Адыгее пройдут выборы в Со-

веты народных депутатов 8 районов 
и 34 сельских поселений. Подготовку 
и проведение выборов осуществляет 
Центральная избирательная комис-
сия РА, 8 территориальных комиссий.

В Красногвардейском районе 
предстоит избрать районный Совет 
народных депутатов, а также депута-
тов Садовского сельского поселения. 
О том, кого зарегистрировала терри-
ториальная избирательная комиссия 
в качестве кандидатов, мы сообщали 
в предыдущих номерах газеты
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О ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

- Можно сказать, что любовь к 
сельскому труду у меня в крови, - признает 
И.Бабенко. – А как иначе? Наша семья 
из поколения в поколение трудилась 
на земле в родном ауле Бжедугхабль. 
Когда мы с братом подросли, тоже 
стали мечтать о большом семейном 
хозяйстве, но так сложилось, что после 
окончания Кубанского технологического 
университета я остался в Краснодаре. 
Более десяти лет занимался своим 
делом. Бизнес процветал, но, когда с 
папой случилась беда, без раздумий 
оставил все и вернулся на малую родину. 
Ничуть не жалею об этом, ведь для отца 
фермерство было делом жизни, бросать 
его было бы кощунством.

Игорю достался небольшой 
земельный надел – около восьмидесяти 
гектаров. Геннадий Николаевич, как 
предприимчивый человек, предпочитал 
выращивать различные сельхозкультуры, 
в том числе землянику садовую, что 
позволяет получить неплохую прибыль и 
с небольшой площади. Поэтому сын не 
стал ломать устои и оставил под ягодную 
плантацию все четыре гектара, из  
которых около половины - в добротных 
теплицах.

- Опыт в выращивании ягод у меня 
есть, - продолжает Игорь. – Мы с отцом 
занимались земляникой лет семь, 
построили даже специальные маточники 
для выращивания до двухсот тысяч 
корней рассады. Помогают советами 
знающие агрономы, опытные фермеры 
и мама – первый помощник папы во 
всем. Встречаются дельные статьи в 
Интернете. Тот, кто хочет развиваться, 
сидеть на месте не будет. По профессии 
я – инженер-технолог молочного произ-
водства. Могу разработать детальную 
схему фермы или молочного завода со 
всеми инженерными коммуникациями, 

рассчитаю сметную стоимость 
новостройки. При этом, уже работая, 
понял, что мне не хватает знаний. 
Пришлось закончить еще экономический 
факультет. Сейчас «грызу» гранит 
агрономической науки. Уверен, что 
осилю.

Первый год работы показал, что 
новоиспеченный земледелец – человек 
упорный и как специалист грамотный. 

Благодаря его настойчивости, желанию 
все время двигаться вперед, в этом году 
был собран весомый урожай земляники, 
а каждый гектар озимой пшеницы 
сорта «еланчик» дал по 60,4 центнера 
зерна. Впереди уборка маслосемян 
подсолнечника, посевы которого 
находятся в хорошем состоянии, так 
как были своевременно защищены от 
болезней и вредителей. 

Игорь намерен заняться и 
виноградарством. Осенью высадил сто 
саженцев винограда перспективного 
французского сорта и в дальнейшем 
планирует отвести под данную 
ягоду технической направленности, 
используемую для виноделия, до двух 
гектаров пашни.

- В бытность колхоза «Дружба» на 
этих полях располагались фруктовые 
сады и виноградник, - поясняет 
Бабенко. – До сих пор во время пахоты, 
плугом зачастую выкорчевываются 
металлические столбы или их куски. 
Значит, здесь лучший участок для 
виноградной плантации. Прежние 
специалисты знали в этом толк. Хотел бы 
я и картофель выращивать, но для этого 
требуются рабочие руки, а с этим беда. 
К сожалению, многие безработные люди 
не желают работать в поле или трудятся 
до первой получки. С такой проблемой 
сталкиваются и другие фермеры. Не 
исключаю и возможность заниматься 
животноводством.   

Игорь не только строит планы по 
развитию хозяйства, но и активно 
претворяет их в жизнь. Практически с 
первых дней он взялся за улучшение 
материального оснащения своего 
сельхозпредприятия и уже приобрел 
зерновую сеялку, дискатор, плуг. Кроме 
того, намерен купить опрыскиватель, что 
позволит ему без задержек проводить 
защитные мероприятия посевов. В 
ближайшее время увеличится у него 
и количество обрабатываемой пашни. 
Некоторые владельцы земельных паев 
изъявили желание перейти к нему.

За прошедший год И.Бабенко многому 
научился, в том числе дисковать, пахать, 
сеять. Первый сельскохозяйственный год 
показал, что трудился он не напрасно. 
Экзамен сдан на «отлично».

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Как живешь, фермер?

Хозяйская жилка
О секретах успеха фермера Геннадия Бабенко корреспонденты 

районки рассказывали не раз. К глубокому прискорбию, год назад 
жизнь замечательного человека оборвалась в самом расцвете 
сил. Однако дело, которому он посвятил многие годы, живет. 

Продолжил его младший сын.

Дошкольное образование

Лето - ремонтная пора
Необходимость ремонта детского сада «Колокольчик», расположенного 

в с.Преображенском, назревала давно. Последний раз капитальный ремонт здания 
1966 года постройки проводился более тридцати лет назад. В 2018 году была заменена 
кровля, а теперь настал черед новым преобразованиям. 

- Все окна, расположенные на фасадной части здания, заменены на металлоплас-
тиковые, - рассказывает заведующая Е.Агафонова. – Рабочие Центра обслуживания 
учреждений МО «Красногвардейский район» приступили к оштукатуриванию откосов. 
Следующий этап – частичная замена пола в группах и укладка линолеума в санузлах. 

По всему периметру детского сада выполнено бетонирование новой отмостки, которая 
защитит фундамент от влаги и разрушения. В ближайшие дни рабочие приступят к 
частичному ремонту наружных стен здания.

Воспитатели и обслуживающий персонал дошкольного учреждения займутся 
косметическим ремонтом – побелкой, покраской внутренних помещений, чтобы в скором 
времени вновь принять 55 ребятишек, которые с нетерпением ждут этого события.

НА СНИМКЕ: за ремонтом М.Поздняков.

Злостный враг
Август – время начала цветения амбро-

зии полыннолистной. Довольно распростра-
нен этот карантинный сорняк и на терри-
тории нашего района. О том, какой вред 
несет амброзия посевам сельхозкультур и 
мерах борьбы с ней, рассказывает главный 
специалист управления сельского хозяй-
ства Р.Гавриш:

- Вред амброзии велик. Она причиняет как 
биологический, так и технологический ущерб 
окружающей среде и земледелию.

Развивая мощную надземную массу и 
корневую систему, сорняк сильно угнетает 
культурные растения. Она расходует очень 
много воды (вдвое больше, чем зерновые 
колосовые культуры), вследствие чего почва 
иссушается. Кроме того, высокорослая и об-
лиственная амброзия затеняет от света воз-
делываемые растения, что приводит к резко-
му снижению и даже полной потере урожая. 

На засоренных амброзией полях падает 
производительность сельхозтехники, ухудша-
ется качество полевых работ и затрудняется 
уборка урожая. На лугах и пастбищах сорняк 
вытесняет злаково-бобовые травы и снижает 
качество зеленого корма, сена. 

Самый главный вред амброзии заклю-
чается в том, что она является злейшим 
врагом здоровья человека. Ее эфирные 
масла вызывают сильнейшие головные 
боли и перепады артериального давления. 
Пыльца, которая разносится ветром на 
десятки километров, является сильнейшим 
аллергеном.

В период цветения сорняка у людей на-
блюдаются вспышки бронхиальной астмы 

и амброзийный полиноз, сопровождаемый 
повышенной температурой тела, слезотече-
нием, конъюктивитом, ухудшением зрения, а 
в тяжелых случаях – отеком легких. 

- Роман Васильевич, как бороться с 
сорняком?

- Главное - начать это делать до цветения 
сорняка. Наиболее эффективный метод – 
выдергивание с корнем. После скашивания 
она отрастает вновь и дает от 5 до 15 новых 
побегов. 

Для снижения численности сорных расте-
ний на полях следует соблюдать севооборот, 
качественно обрабатывать почву и ухаживать 
за посевами. 

Очистить поле от амброзии можно, если 
на протяжении двух-трех лет перед севом 
озимых обрабатывать пашню методом полу-
пара. Более тщательного ухода требуют поля 
после уборки подсолнечника и кукурузы. При 
этом комплекс агротехнических мероприятий 
важно сочетать с химическими мерами борь-
бы. При  выборе препаратов необходимо ру-
ководствоваться государственным каталогом 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ.

Бороться с амброзией следует свое-
временно, не допуская массового цветения, 
созревания семян и вторичного заражения 
участков. В связи с этим рекомендую руково-
дителям предприятий, организаций, индиви-
дуальным предпринимателям, фермерам и 
всем жителям района принять все возможные 
меры для уничтожения сорняка, что позволит 
сохранить плодородие почв и защитить насе-
ление от аллергических заболеваний. 

Обратите внимание!

С приходом новых подвариантов штамма „Омикрон” 
в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний 
период увеличиваются.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о 
простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим 
близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными 
заболеваниями, в том числе гриппом.

* При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, 
даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

* Если заболели – оставайтесь дома.
Не занимайтесь самолечением. Если вы почувствовали, что 

заболели и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь 
за медицинской помощью – вызовите врача на дом и следуйте 
его рекомендациям. Лечитесь и принимайте лекарства только по 
назначению врача.

* Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 
30 минут). Наиболее эффективный способ проветривания – 
сквозной, когда одновременно открыты противоположные окна. 
Постоянно приоткрытые окна не позволяют обеспечить необходимый 
воздухообмен.

* Защитите себя от тяжелого течения болезни с помощью 
вакцинации. Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 
каждые полгода. Регулярная ревакцинация помогает поддерживать 
необходимый уровень иммунитета.

* Мойте руки! Мытьё рук с мылом – простая и известная всем 
с раннего детства процедура – является важным элементом 
профилактики коронавирусной инфекции.

* В местах массового скопления людей рекомендуется 
использовать маску. Это особенно важно для уязвимых категорий 
населения, в число которых входят пожилые люди и люди с 
хроническими заболеваниями.

Б.ТАЗОВ, начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Адыгея в Красногвардейском районе.
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Современному читателю по-
ясню два момента из процити-
рованного письма. Что такое 
«Тройка»? В сталинского вре-
мя это был внесудебный орган, 
рассматривавший и выносивший 
приговор арестованным.

«ДВК» – это Дальневосточ-
ный край.

А теперь о сведениях, кото-
рые содержались в ксерокопиях 
приложенных документов. Они 
позволили составить, возможно, 
неполное, но достоверное пред-
ставление о роде Сиотоковых.

Судя по анкете арестованно-
го Адиля Сиотокова, это был не-
многочисленный, по довольно 
влиятельный аристократический 
род, переселившийся, согласно 
семейного предания, на равнин-
ную Кубань с черноморского по-
бережья.

Основателем рода был Ас-
ланчерий Сеоток. В 1836 году в 
12-летнем возрасте с санкции 
русского командования на Кав-
казе его сын Магомет в числе 
других горских «почетных амана-
тов» был принят на воспитание 
в одно из престижных военно-
дворянских учебных заведений 
Санкт-Петербурга (ГАКК, ф.261, 
оп.1, д382, л. 40, 43).

Окончив его, Магомет 
поступает в лейб-гвардии Кав-
казско-горский полуэскадрон. 

Военную службу он завершит 
в чине штабс-ротмистра, по-
сле чего вернется в Гривенно-
Черкесский аул, к которому был 
приписан.

В начале семидесятых годов 
Магомет со своей семьей обо-
сновывается в ауле Адамиев-
ском, вблизи которого распола-
гались его частновладельческий 
участок в 369 десятин и возник-
ший на нем иногородний хутор 
Сеотоков (ПККО за 1876 год, 
стр. 101).

Кстати, этот хутор просу-
ществовал до пятидесятых го-
дов двадцатого века, а потом 
был вместе с другими мелкими 
хуторами включен в состав села 
Ивановского.

Были у Магомета Сеотока 
сыновья – Довлетчерий (Доль-
черий) и Колубат (Калеубат), ко-
торые получили неплохое по 
тем временам образование, а 
от отца переняли предприимчи-
вость.

В конце девятнадцатого века 
братья создали на окраине Ада-
мия хлеботорговое предприятие 
и кирпичный завод, в селе Ива-
новском возвели мельницу, а 
в Екатеринодаре открыли соб-
ственный торговый дом.

Среди соплеменников Сио-
токовы были не только удачли-
выми предпринимателями, но 

и щедрыми благотворителя-
ми, неравнодушными к соци-
альным и культурно-духовным 
нуждам своего народа. Послед-
нее особенно относилось к Ко-
лубату – воспитаннику Ставро-
польской гимназии, человеку 
передовых для своего времени 
взглядов.

В 1912 году на собственные 
средства он построил в Адамие 
современное просторное кир-
пичное здание школы-медресе 
для аульских детей. Из тех да-
леких лет в ауле сохранились 
воспоминания как в ходе стро-
ительства здания школы Колу-
бат Сиотоков предложил со-
стоятельным аульчанам внести 
свою лепту в это дело. Те от-
казались, мотивируя тем, что 
у Сиотокова достаточно денег, 
чтобы самому завершить стро-
ительство.

- Школу я построю и сам, - 
ответил им Колубат. – Но я счи-
тал, что все вы будете более 
бережно относиться к ней, ког-
да в нее вложите хотя бы рубль 
собственных денег.

Здание это и по сей день 
стоит в центре аула. Быть мо-
жет аульчанам следует уста-
новить на нем какую-то памят-
ную доску? Не так уж много у 
нас сохранилось зданий с та-

кой большой биографией.
У Колубата было три сына 

– Карбеч, Ханджерий и Адиль. 
В переводе с арабского Адиль
означает «справедливый».

Под влиянием отца и при его 
содействии Адиль после оконча-
ния Адамийской школы освоил 
курс гимназических дисциплин 
и получил классическое образо-
вание. Весной 1918 года его бра-
тья Карбеч и Ханджерий погиб-
ли. Погиб и родной дядя Адиля 
– Дольчерий.

В «Песне-плаче адамиев-
цев» (к сожалению, не все со-
временные адамиевцы знают об 
этой песне) упоминаются и Кар-
беч, и Ханджерий, и Дольчерий.

Сам же Адиль в то время на-
ходился на учебе в гимназии. 
Возвратившись после той траге-
дии в марте в аул, он до ноября 
1922 года занимается различной 
общественной и культурно-про-
светительской работой, а в 1923 
году поступает в Адыгейскую об-
ластную советско-партийную 
школу, расположенную тогда в 
Краснодаре.

Из этой школы Адиль Сио-
токов направляется на учебу в 
Московский коммунистический 
университет имени Сталина. С 
этого времени и начинается его 
путь в науку.

После окончания коммуни-
стического университета в сен-
тябре 1926 года Адиль Сиотоков 
на какое-то время становится 
заведующим учебной частью об-
ластной совпартшколы, в кото-
рой совсем недавно учился сам.

С 1927 года по август 1929 
года он учится в аспирантуре ин-
ститута экономики Российской 
Ассоциации научно-исследова-

тельских институтов обществен-
ных наук, по окончании которой 
приступает к самостоятельной 
научно-педагогической деятель-
ности. С 1929 по 1931 год Адиль 
преподает историко-экономичес-
кие дисциплины в Ленинград-
ском государственном универси-
тете.

Именно здесь ему присваи-
вается звание доцента. Между 
прочим, первому из адыгов.

После этого он вновь возвра-
щается в Москву, некоторое вре-
мя работает по совместительству 
в целом ряде столичных вузов и 
научно-исследовательских ин-
ститутов: преподаватель-доцент 
по истории советского хозяйства 
в индустриально-педагогическом 
институте им. К.Либкнехта, в 
институте им. Г.Плеханова, в 
промакадемии им. Сталина, в 
НИИ лесной промышленности.

А в конце 1933 года Сиотоков 
неожиданно переезжает в город 
Александровск-на-Сахалине, где 
трудится в должности старшего 
экономиста-консультанта и заве-
дующего сектором научного пла-
нирования облплана  Сахалин-
ского облисполкома.

28 февраля 1938 года Адиль 
Сиотоков арестован по обви-
нению «в проведении система-
тической контрреволюционной 
агитации, направленной против 
партии и правительства». При  
аресте у него было изъято боль-
шое количество научной и обще-
ственно-политической литерату-
ры, а также рукописей.

Отбывая тюремное заклю-
чение, Адиль Сиотоков неод-
нократно (но тщетно) подавал 
аппеляции об объективном пе-
ресмотре своего дела. Но к 
прежним обвинениям добавля-
ется новое - «шпионаж в поль-
зу иностранного государства». И 
в 1940 году он ссылается на 10 
лет в исправительно-трудовой 
лагерь Управления горнопро-
мышленных приисков на Колы-
ме. Там его следы окончательно 
теряются.

Имеющаяся в архивном уго-
ловном деле справка о составе 
семьи, датированная февралем 
1938 года, упоминает братьев 
Адиля – Сафербия и Магоме-
та, высланных административно 
за пределы Северо-Кавказского 
края и находящихся в то время 
в городе Котельниково Сталин-
градской области, а также двух 
сестер – Гошсох и Цу.

Впоследствии Магомет мно-
го лет возглавлял крупнейшее
на Северном Кавказе перераба-
тывающее предприятие, сестра 

Гошсох (по мужу Яхутль) прожи-
вала в Майкопе, а Цу (по мужу 
Четаова) – в Адамие.

Дочь Адиля – Инна Адилев-
на Сиотокова – посвятила себя 
науке, активной творческой ра-
боте в научно-производствен-
ной сфере, была удостоена Госу-
дарственной премии, последние 
годы жизни провела в Москве.

16 мая 1989 года  дело в от-
ношении Адиля Колубатовича 
Сиотова было пересмотрено, 
решением Сахалинской област-
ной прокуратуры он признан не-
законно осужденным и посмер-
тно реабилитирован.

Значительно поредевшему к 
тому времени роду Сиотоковых 
об этом станет известно лишь 
спустя полтора десятилетия.

За непродолжительную на-
учную деятельность Адиль Си-
отоков создал основательную 
источниковую базу по своей на-
учной теме, которая составила в 
последствии основу фонда про-
фессора Сиотокова, хранящего-
ся с 1964 года в Государствен-
ном архиве Краснодарского 
края, поступившего туда из архи-
ва Хабаровского края.

Официальное название этого 
фонда – «Документальные мате-
риалы, собранные профессором 
Сиотоковым к работе: «История 
борьбы магометанства и христи-
анства за свое влияние на За-
падном Кавказе» (ГАКК, ф.799, 
оп1. д.1-17). Это 17 объемных 
единиц хранения, представляю-
щих собой обширный свод исто-
рических источников (офици-
альные документы, печатные, 
рукописные, картографические 
и пр.), хронологически охваты-
вающий период истории ады-
гов и Северо-Западного Кавка-
за с первой половины 18 века по 
20-е годы прошлого века 
(1733-1929 гг.).

В фонде в копиях и подлин-
никах хранятся сотни редких до-
кументов, в том числе предписа-
ния, приказы, отчеты, рапорты, 
официальная переписка русско-
го военного командования, чи-
нов Кавказской и Кубанской  во-
енно-казачьей администрации. 
Здесь же довольно значитель-
ное собрание военно-историче-
ских и административных карт 
Северо-Западного Кавказа, Ку-
банской и Адыгейско-Черкесской 
областей за различные истори-
ческие периоды.

Сегодня носителями фами-
лии Сиотоков из мужчин оста-
лись 4 человека. Двое из них 
проживают в Майкопе, один в 
Сочи и один – в нашем райо-
не. Это Аслан Русланович Си-
отоков, владелец кирпичного 
завода в селе Красногвардей-
ском. Современное, механизи-
рованное и автоматизированное 
предприятие способно  выпу-
скать 5-6 миллионов штук кир-
пича в год. А истоки этого завода 
уходят к рубежу 19-20 веков, ког-
да сыновья Асланчерия Сеотока  
организовали на окраине Ада-
мия кирпичное производство.

После революции 1917 года 
этот завод стал собственно-
стью государства, а в конце 50-х 
годов был перенесен в район-
ный центр. А теперь его воз-
главляет единственный в нашем 
районе прямой потомок 
Сиотоковых.

Виктор АЛИФИРЕНКО,
заслуженный журналист 

Республики Адыгея.

Из истории района

СИОТОКОВЫ

Архивные сведения, на основе которых написан этот материал, я начал собирать еще 
в 2003 году. А началось все с того, что на одном из совещаний в Майкопе ко мне подошла 
тогдашний директор Национального архива Республики Адыгея Ольга Васильевна Рагулина, с 
которой  в конце восьмидесятых годов прошлого века мы работали в Майкопском районе: она 
– секретарем райкома КПСС, я – главным редактором районной газеты «Маяк», и поинтересо-
валась, нет ли в Красногвардейском районе жителей с фамилией Сиотоковы.

- Дело в том, - пояснила Рагулина, - что мы получили письмо из управления федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в отношении Сиото-
кова Адиль Каламбатовича, репрессированного в феврале 1938 года и реабилитированного в 
1989 году. В этом письме сообщается, что принятые в 1989 году меры розыска родственни-
ков Сиотокова результатов не дали. Но к письму приложены ксерокопии материалов архивно-
го уголовного дела, в которых имеются некоторые сведения биографического характера. Ду-
маю, по ним можно установить родственников, если таковые имеются.

В ту пору я знал двух братьев Сиотоковых, проживающих в Красногвардейском районе – 
Аслана и Руслана. Первый в ту пору занимался фермерством, второй служил в районном от-
деле милиции и погиб в автоаварии. Имеют ли они какое-то отношение к Адилю Сиотокову, 
предстояло выяснить. А для этого, прежде всего, надо было познакомиться с полученными 
с Сахалина архивными материалами. Такая возможность была мне предоставлена и я  сде-
лал выписки из тех копий. Потом, по мере возможности, искал другие сведения, записывал их, 
складывал в своем домашнем архиве. А вскоре позабыл о них. И лишь недавно, пытаясь, в ко-
торый уж раз, навести хоть какой-то порядок в  накопившихся бумагах, натолкнулся на ста-
рые записи о Сиотоковых. Так и появился этот материал.

ж

Начну, пожалуй, с письма управления ФСБ по
Сахалинской области. Вот его полное содержание:

«Директору государственного
учреждения «Национальный архив 

Республики Адыгея» 
О.В.Рагулиной.

Сообщаем, что в Управлении ФСБ России по 
Сахалинской области имеется на хранении ар-
хивное уголовное дело в отношении Сиотоко-
ва Адиль Каламбатовича, 14 апреля 1902 года 
рождения, уроженца аула Адомиевского Ады-
гейской автономной области, до ареста про-
живавшего в г.Александровске-на-Сахалине, 
работавшего старшим экономистом при Са-
халинском облисполкоме, арестованного 28 
февраля 1938 года по обвинению в «проведе-
нии систематической контрреволюционной 
агитации, направленной против партии и пра-
вительства».

Постановлением Тройки УНКВД по ДВК от 
14 декабря 1938 года Сиотоков А.К. приговорен 
к заключению в исправительно-трудовой ла-
герь сроком на 10 лет. Сведений о дальнейшей 
судьбе репрессированного в деле нет. Приня-
тые  в 1989 году меры розыска родственников 
результата не дали.

Реабилитирован Сиотоков А.К. 16 мая 1989 
года Сахалинской областной прокуратурой.

Направляем Вам ксерокопии материалов 
архивного уголовного дела в отношении Си-
отокова А.К., в которых имеются сведения 
биографического характера – анкеты аре-
стованного, протоколы обыска, выписки из 
протокола тройки УНКВД, заключения о реа-
билитации, жалобы заключенного Сиотокова 
и первого листа приобщенного к уголовному 
делу паспорта.

Приложение: ксерокопии на 10 листах».



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 8 августа Вторник, 9 августа Среда, 10 августа Четверг, 

11 августа

4 Дружба 6 августа 2022 года

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 „Курорт цвета 
хаки” .
23.40 „Большая игра” .
00.40 „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”. 
Ток-шоу. .
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу. .
17.00 Вести.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В.Соловьёвым”. .
23.55 Т/с „Грозный” .
02.00 Т/с „Королева 
бандитов-2” .
04.05 Т/с „Женщины на 
грани”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы” .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы” .
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие” .
14.00 Т/с „Пёс” .
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью” .
17.55 „ДНК” .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны” .
23.30 „Сегодня”.
23.50 Т/с „Пёс” .
02.00 Т/с „Братаны”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.45 „Петровка, 38” .
08.55 Т/с „Последний 
кордон” .
10.35 Д/ф „А.Абдулов. 
Жизнь без оглядки” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика” .
13.40 „Мой герой” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова” .
17.00 Д/ф „Марина Голуб. 
Напролом” .
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38” .
18.30 Т/с „С небес на 
землю” .
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .

23.10 „Знак качества” .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38” .
00.45 „Прощание” .
01.30 Д/ф „Ребенок или 
роль?” .
02.10 Д/ф „Марина Голуб. 
Напролом” .
02.50 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова” .
04.25 „Развлекательная 
программа” .
05.20 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 М/ф „Забавные 
истории”. .
06.20 М/с „Как приручить 
дракона. Легенды”. .
06.40 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. .
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Дылды 2”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
19.20 Т/с „Дылды”. 
19.45 Боевик „Мумия”. 
21.45 Х/ф „Хроники 
хищных городов”. 
00.20 Х/ф „Ты водишь!” .
02.15 Комедия „Третий 
лишний”. 
03.50 Т/с „Два отца и два 
сына”. 
05.05 „6 кадров”. 
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.50 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-4” .
07.40-08.35, 09.30-12.05 
Т/с „Чужой район-2” .
13.30-17.20, 18.00-18.55 
Т/с „Дознаватель” .
19.45-22.25 Т/с „След” .
23.10 Т/с „Свои-3” .
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” .
00.30-02.30 Т/с „След” .
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!” .
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж” .
09.30 Т/с „Позывной 
„Стая” .
11.30 „Есть тема!” .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж” .
13.00 Т/с „Побег” .
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег” .
15.55 Х/ф „Рэмбо. 
Первая кровь” .
17.15 Новости.
17.20 Х/ф „Рэмбо. 
Первая кровь” .
17.55 „Громко” .
18.55 „Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. Обзор тура” .
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Балтика” 
(Калининград) - 
„Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция .
22.00 Новости.
22.05 Бильярд. „BetBo-
om Кубок Чемпионов”. 
Прямая трансляция из 
Москвы .
23.35 „Все на Матч!” .
00.20 „Тотальный Футбол”
00.50 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
„Слава” (Москва) - 
„Металлург” (Новокузнецк) 
02.45 „Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина” .
03.15 Новости .
03.20 „Наши иностранцы” 
03.50 „Катар-2022” .
04.15 „Взгляд изнутри” .
05.10 „Громко”

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 „Курорт цвета 
хаки” .
23.40 „Большая игра” .
00.40 „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”. 
Ток-шоу. .
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу. 
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В.Соловьёвым”. 
23.45 ПРЕМЬЕРА. 
Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе.
01.15 ПРЕМЬЕРА. 
„Седьмая симфония”. .
02.05 Т/с „Королева 
бандитов-2”.
04.05 Т/с „Женщины на 
грани”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы” .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы” .
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие” .
14.00 Т/с „Пёс” .
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью” .
17.55 „ДНК” .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны” .
23.30 „Сегодня”.
23.50 Т/с „Пёс” .
01.45 Т/с „Братаны”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.25 „Доктор И...” .
08.55 Т/с „Последний 
кордон” .
10.40 Д/ф „Жан Маре 
против Луи де Фюнеса” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика” .
13.40 „Мой герой” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова” .
17.00 Д/ф „Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот” .
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38” .
18.25 Т/с „Неразрезан-
ные страницы” .
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/ф „Звёздные 
приживалы” .

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38” .
00.45 Д/ф „90-е. Наркота” 
01.25 Д/ф „Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь” .
02.05 Д/ф „Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот” .
02.45 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова” .
04.20 „Развлекательная 
программа” .
05.10 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. .
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 „Inтуристы”. .
09.35 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. .
09.45 Комедия „Как 

у к р а с т ь 
небоскреб”. 
11.55 Т/с „Сеня-
Федя”. 
18.30 - 19.30 Т/с 
„Дылды”. 
20.00 Боевик 
„Мумия”. 
22.30 Боевик 
„ М у м и я 
возвращается”. 

01.00 Комедия 
„Кейт и Лео”. 
03.05 Т/с „Два отца и два 
сына”. 
05.05 „6 кадров”. 
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 
06.35 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
07.55-08.50, 09.30-12.10 
Т/с „Чужой район-2”.
13.30-17.20, 18.00-18.50 
Т/с „Дознаватель”.
19.45-22.20 Т/с „След” .
23.10 Т/с „Свои-3” .
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” .
00.30-02.30 Т/с „След” .
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!” .
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж” .
09.30 Т/с „Позывной 
„Стая” .
11.30 „Есть тема!” .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж” .
13.00 Т/с „Побег” .
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег” .
15.55 Х/ф „Неуязвимая 
мишень” .
17.15 Новости.
17.20 Х/ф „Неуязвимая 
мишень” .
18.50 „Все на Матч!” .
19.25 Хоккей. „Лига Ставок 
Sochi Hockey Open”. 
СКА (Санкт-Петербург) - 
Сборная России. Прямая 
трансляция .
21.50 „Все на Матч!” .
22.30 „Автоспорт. 
Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу” .
23.00 Бадминтон. „Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина”. Трансляция из 
Саратова .
00.15 „Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. Обзор тура” .
01.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 
финала. „Атлетико 
Гоияниенсе” (Бразилия) 
- „Насьональ” (Уругвай). 
Прямая трансляция .
03.15 Новости .
03.20 „Правила игры” .
03.50 „Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура” 
04.15 „Взгляд изнутри” .
05.10 Бильярд. „BetBo-
om Кубок Чемпионов”. 
Трансляция из Москвы

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 „Курорт цвета 
хаки” .
23.40 „Большая игра” .
00.40 „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”. 
Ток-шоу. .
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу. .
17.00 Вести.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В.Соловьёвым”. .
23.55 Т/с „Грозный” .
01.00 Т/с „Королева 
бандитов-2” .
03.00 Т/с „Женщины на 
грани”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы” .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы” .
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие” .
14.00 Т/с „Пёс” .
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью” .
17.55 „ДНК” .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны” .
23.30 „Сегодня”.
23.50 Т/с „Пёс” .
01.45 Т/с „Братаны”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.15 „Доктор И...” .
08.50 Т/с „Последний 
кордон” .
10.40 Д/ф „В.Конкин. 
Искушение славой” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика” .
13.40 „Мой герой” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.10 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова” .
17.00 Д/ф „А.Смирнов. 
Свадьбы не будет” .
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38” .
18.30 Т/с „Один день, 
одна ночь” .
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 „Прощание” .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38” .
00.45 Д/ф „Госизменники” 
01.30 „Знак качества” .
02.10 Д/ф „А.Смирнов. 
Свадьбы не будет” .
02.50 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова” .

04.25 „Развлекательная 
программа” .
05.15 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Дылды”. .
09.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”. 
09.20 Х/ф „Знакомство с 
Факерами”. 
11.40 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30 Т/с „Дылды”. .
19.00 Т/с „Дылды”. .
19.30 Т/с „Дылды”. .
20.00 Боевик „Мумия: 
Гробница Императора 
Драконов”. 
22.05 Боевик „Царь 
скорпионов”. 
00.00 Комедия „Третий 
лишний”. .
02.00 Комедия „Третий 
лишний 2”. .
03.45 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40 Т/с „Дознаватель” 
06.25 Т/с „Дознаватель” 
07.15-08.15, 09.30-12.00 
Т/с „Консультант. Лихие 
времена” .
13.30-17.15, 18.00-18.40 
Т/с „Дознаватель” .
19.40-22.25 Т/с „След” .
23.10 Т/с „Свои-3” .
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” .
00.30-02.25 Т/с „След” .
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!” .
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж” .
09.30 Т/с „Позывной 
„Стая” .
11.30 „Есть тема!” .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж” .
13.00 Т/с „Побег” .
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег” .
15.55 „Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля” .
16.25 „Мотоспорт. 
Чемпионат России по 
шоссейно -кольцевым 
гонкам” .
16.55 „Все на Матч!” .
17.30 Новости.
17.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 „Лига Ставок 
Sochi XHL”. Прямая 
трансляция .
20.45 „Все на Матч!” .
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. „Реал” (Мадрид, 
Испания) - „Айнтрахт” 
(Германия). Прямая 
трансляция из Финляндии 
00.20 „Все на Матч!” .
01.10 „Профессиональ-
ный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция 
из США” .
02.20 „Автоспорт. 
Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу” .
02.50 „Мотоспорт. 
Чемпионат России по 
шоссейно -кольцевым 
гонкам” .
03.20 Новости .
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. „Палмейрас” 
(Бразилия) - „Атлетико 
Минейро” (Бразилия). 
Прямая трансляция .
05.30 „Третий тайм”

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 „Курорт цвета 
хаки” .
23.40 „Большая игра” .
00.40 „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”. 
Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу. 
17.00 Вести.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В.Соловьёвым”. .
23.55 Т/с „Грозный” .
01.00 Т/с „Королева 
бандитов-2” .
03.00 Т/с „Женщины на 
грани”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы” .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы” .
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие” .
14.00 Т/с „Пёс” .
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью” .
17.55 „ДНК” .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны” .
23.30 „Сегодня”.
23.50 Т/с „Пёс” .
01.50 Т/с „Братаны”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.20 „Доктор И...” .
08.55 Т/с „Последний 
кордон” .
10.40 Д/ф „Г.Ветров. 
Неудержимый децибел” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика” .
13.40 „Мой герой” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова” .
17.00 Д/ф „Олег Даль. 
Мания совершенства” .
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38” .
18.30 Х/ф „От первого до 
последнего слова” .
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/ф „Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?” .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38” .
00.45 Д/с „Дикие деньги” .

ИНН 781136646756

Красногвардейский районный Совет ветеранов 
и Совет старейшин сердечно, от всей души 

ПОЗДРАВЛЯЮТ с юбилейным днем рождения 
председателя общества инвалидов, 
добрую, отзывчивую женщину

АСЕЕВУ 
Надежду Дмитриевну!!

Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья - что всегда ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!



Четверг, 
11 августа

Пятница, 12 августа Суббота,  13 августа Воскресенье, 14 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба6 августа 2022 года

01.25 „Хроники московс-
кого быта” .
02.10 Д/ф „Олег Даль. 
Мания совершенства” .
02.50 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова” .
04.25 „Развлекательная 
программа” .
05.20 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. .
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Дылды”. .
09.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”. .
09.25 Комедия „Кейт и 
Лео”.
11.45 Т/с „Сеня-Федя”. .
18.30 Т/с „Дылды”. .
19.00 Т/с „Дылды”. .
19.30 Т/с „Дылды”. .
20.00 Х/ф „Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни”. 
22.15 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
00.20 Комедия „Третий 
лишний 2”. .
02.25 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40 Т/с „Дознаватель” 
06.25 Т/с „Дознаватель” 
07.15-08.20, 09.30-12.00 
Т/с „Консультант. Лихие 
времена” .
13.30-17.20, 18.00-18.45 
Т/с „Дознаватель-2” .
19.40-22.20 Т/с „След” .
23.10 Т/с „Свои-3” .
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск” .
00.30-02.25 Т/с „След” .
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!” .
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж” .
09.30 Т/с „Позывной 
„Стая” .
11.30 „Есть тема!” .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж” .
13.00 Т/с „Побег” .
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег” .
15.55 Х/ф „Опасный 
Бангкок” .
17.10 Новости.
17.15 Х/ф „Опасный 
Бангкок” .
18.00 „Все на Матч!” .
18.40 „Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Трансляция из 
США” .
19.55 „Баскетбол. 
Турнир B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы” .
22.15 „Все на Матч!” .
23.00 „Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани” .
23.30 Х/ф „Спиной к 
обществу” .
01.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 
финала. „Интернасьонал” 
(Бразилия) - „Мельгар” 
(Перу). Прямая 
трансляция .
03.15 Новости .
03.20 „Человек из 
Футбола” .
03.50 „Голевая неделя 
РФ” .
04.15 „Взгляд изнутри” .
05.10 Бадминтон. „Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина”. Трансляция из 
Саратова.

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 „Поле чудес” .
21.00 „Время”.
21.45 30-летие музыкаль-
ного фестиваля „Белые 
ночи Санкт-Петербурга” .
00.00 Д/ф „Эрик Булатов. 
Живу и вижу” .
01.00 „Информационный 
канал” .
05.00 Д/с „Россия от края 
до края”

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
Ток-шоу. .
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу. .
17.00 Вести.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Пальма” .
23.25 Х/ф „Лёд” .
01.45 Х/ф „Незабудки”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы” .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы” .
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие” .
14.00 Т/с „Пёс” .
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью” .
17.55 „ДНК” .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны” .
23.30 „Bel Suono. 10 лет. 
Юбилейное шоу трех 
роялей” .
01.35 Т/с „Братаны”

ТВ-центр
06.00 „Настроение” .
08.25 „Петровка, 38” .
08.45 Х/ф „Сашкина 
удача” .
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Сашкина 
удача” .
12.40 Х/ф „Бабочки и 
птицы” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей” .
15.05 Х/ф „Бабочки и 
птицы” .
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” .
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38” .
18.25 Х/ф „Когда позовёт 
смерть” .
20.15 Х/ф „Бобры” .
22.00 Д/ф „Закулисные 
войны. Цирк” .

22.50 Кабаре „Чёрный 
кот”. 
00.25 Д/ф „Р.Нуреев. 
Неукротимый гений” .
01.10 Х/ф „Спешите 
любить” .
02.40 Т/с „С небес на 
землю” .
05.35 „Петровка, 38”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 Драма „Девочка 
Миа и белый лев”. 
11.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”. 
13.05 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Дедушка 
нелегкого поведения”. 
22.55 Комедия „Душа 
компании”. 
00.55 Х/ф „Знакомство с 
Факерами”. 
03.00 Т/с „Два отца и два 
сына”. 
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Х/ф „Приказ. 
Огонь не открывать” .
06.55 Х/ф „Приказ. 
Перейти границу” .
08.40,09.30 Х/ф „Приказано 
взять живым” .
11.05 Х/ф „Зеленые 
цепочки” .
13.30-17.15, 18.00-18.40 
Т/с „Дознаватель-2” .
19.40-22.15 Т/с „След” .
23.10 „Светская хроника” 
00.10 „Они потрясли мир” 
00.55-01.50 Т/с „Страсть” 
02.15-04.10 Т/с „Свои-3”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!” .
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж” .
09.30 Т/с „Позывной 
„Стая” .
11.30 „Есть тема!” .
12.35 Новости.
12.40 „Лица страны. 
Евгений Салахов” .
13.00 Х/ф „На гребне 
волны” .
14.55 Новости.
15.00 Х/ф „На гребне 
волны” .
15.35 Х/ф „Легионер” .
17.10 Новости.
17.15 Х/ф „Легионер” .
17.40 „Все на Матч!” .
18.20 „Профессиональ-
ный бокс. PRAVDA old 
school boxing. Евгений 
Терентьев против 
Магомеда Мадиева” .
19.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. „Факел” (Воронеж) 
- „Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция .
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Фрайбург” - 
„Боруссия” (Дортмунд). 
Прямая трансляция .
23.30 „Все на Матч!” .
00.15 Автоспорт. Российс-
кая Дрифт серия 
„Европа”. Трансляция из 
Белгорода .
01.15 Д/ф „Сенна” .
03.15 Новости .
03.20 „Всё о главном” .
03.50 „РецепТура” .
04.15 „Взгляд изнутри” .
05.10 „Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Трансляция из 
Москвы”.

Первый канал
06.00 „Доброе утро. 
Суббота” .
09.45 „Слово пастыря” .
10.00 Новости.
10.20 „Поехали!” .
11.15 „Видели видео?” .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?” .
13.55 Х/ф „Хроника 
пикирующего бомбар-
дировщика” .
15.25 Д/ф „А.Маресьев. 
Рожденный летать” .
16.25 Х/ф „Освобождение”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „На самом деле” .
19.25 „Пусть говорят” .
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером” .
23.15 Х/ф „Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына” .
01.00 „Наедине со всеми” 
03.25 Д/с „Россия от края 
до края”

Россия
05.00 „Утро России. 
Суббота”.
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
СУББОТА.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. .
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.35 Т/с „Королева 
красоты” .
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Наказание 
без преступления” .
01.15 Х/ф „Сломанные 
судьбы”

НТВ
04.35 Т/с „Дельта” .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!” .
09.25 „Едим дома” .
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога” .
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым” .
12.00 „Квартирный 
вопрос” .
13.05 „Однажды...” .
14.00 „Своя игра” .
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Ментовские 
войны” .
22.45 „Маска. Финал” .
02.15 Т/с „Братаны”

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Когда позовёт 
смерть” .
07.20 „Православная 
энциклопедия” .
07.45 Д/ф „Н.Сазонова. 
Основной инстинкт” .
08.30 Х/ф „Олюшка” .
10.15 „Москва резиновая” 
10.55 „Страна чудес” .
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „За витриной 
универмага” .
13.30 „Вот такое наше 
лето”. Юмористический 
концерт .
14.30 „События”.
14.50 Х/ф „Убийства по 
пятницам” .
18.30 Х/ф „Убийства по 
пятницам-2” .
22.00 „События”.
22.15 Д/ф „Траур высшего 
уровня” .
23.05 „Хроники московс-
кого быта” .
23.45 Д/ф „Удар властью. 
Павел Грачев” .
00.25 Д/с „Дикие деньги” .
01.05 „Хватит слухов!” .
01.30 „Хватит слухов!” .
01.55 „Хватит слухов!” .
02.25 „Хватит слухов!” .

02.50 Д/ф „Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” .
03.30 Т/с „Неразрезан-
ные страницы”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. .
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 „Просто кухня”. .
09.30 „Просто кухня”. .
10.00 „Inтуристы”. .
10.35 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
10.55 Мелодрама „Путь 
домой”. 
12.55 Х/ф „Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни”. 
15.05 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
17.15 Комедия „Бунт 
ушастых”. .
19.15 Комедия „Особняк 
с привидениями”. 
21.00 Х/ф „Тайна дома с 
часами”.
23.05 Х/ф „Хэллоуин”. 
01.10 Боевик „Плохие 
парни”. 
03.15 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.10 Т/с „Такая 
работа” .
09.00 „Светская хроника” 
10.05 „Они потрясли мир” 
10.55-13.35 Т/с „Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона” .
14.55-23.10 Т/с „След” .
00.00 „Известия. Главное” 
00.55-04.10 Т/с „Проку-
рорская проверка”

Матч
06.00 „Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Джоуи Бельтран 
против Арнольда Адамса. 
Трансляция из США” .
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!” .
08.50 Новости.
08.55 Х/ф „Герой” .
10.55 „I Всероссийская 
Спартакиада по 
летним видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Прямая трансляция из 
Москвы” .
11.30 „Все на Матч!” .
12.00 Новости.
12.05 „Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие 
бои Конора Макгрегора” .
12.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. „Локомотив” 
(Москва) - „Краснодар”. 
Прямая трансляция .
15.00 „Все на Матч!” .
15.55 Новости.
16.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция .
19.00 „Все на Матч!” .
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Милан” - 
„Удинезе”. Прямая 
трансляция .
21.30 „Смешанные едино-
борства. АСА. Устарма-
гомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова. 
Прямая трансляция из 
Казани” .
00.00 „Все на Матч!” .
00.55 „Матч! Парад” .
01.55 Новости .
02.00 „Смешанные 
единоборства. UFC. 
Марлон Вера против 
Доминика Круза. Прямая 
трансляция из США” .
05.05 „Пятнадцать 
секунд тишины Ольги 
Брусникиной” .
05.30 „Звёзды шахмат-
ного королевства. 
Владимир Крамник”

Первый канал
05.05 Т/с „Отчаянные” .
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Отчаянные” .
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.45 „Часовой” .
08.15 „Здоровье” .
09.20 „Непутевые 
заметки” .
10.00 Новости.
10.20 Д/ф „Игорь 
К о с т о л е в с к и й . 
Пленительное счастье” .
11.20 „Видели видео?” .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?” .
14.00 Специальный 
репортаж. „Скелеты 
клана Байденов” .
14.55 Т/с „Брежнев” .
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с „Брежнев” .
19.15 Д/ф „Проект 
Украина. История с 
географией” .
20.05 Специальный 
репортаж. „Русский 
Херсон. „Мы ждали этого 
30 лет” .
21.00 „Время”.
22.35 Д/ф „Похищение 
бомбы” .
00.20 „Наедине со всеми” 
02.55 Д/с „Россия от края 
до края” .
03.15 Новости

Россия
05.30 Х/ф „Свадьбы не 
будет” .
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.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.35 Т/с „Королева 
красоты” .
17.00 Вести.
18.00 ПРЕМЬЕРА. „Песни 
от всей души”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова. .
20.00 Вести НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьёвым”. 
01.30 Х/ф „Как убивали 
Югославию. Тень 
Дейтона” .
02.20 Х/ф „Свадьбы не 
будет”

НТВ
04.55 Т/с „Дельта” .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача” .
11.00 „Чудо техники” .
11.50 „Дачный ответ” .
13.00 „НашПотреб-
Надзор” .
14.00 „Своя игра” .
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Сегодня”.
19.35 Т/с „Ментовские 
войны” .
23.20 Х/ф „Моя 
революция” .
01.15 „Таинственная 
Россия” .
01.55 Т/с „Братаны” .
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”

ТВ-центр
06.40 Х/ф „За витриной 
универмага” .
08.10 Д/с 12+ .
08.40 Х/ф „Евдокия” .
10.40 „Знак качества” .
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38” .
11.55 Х/ф „Уснувший 
пассажир” .
13.25 „Москва резиновая” 
14.30 „События”.
14.45 „Координаты 
смеха”. Юмористический 
концерт .

16.25 Х/ф „Спешите 
любить” .
18.15 Х/ф „Вернешься - 
поговорим” .
21.45 Х/ф „Ложь во 
спасение” .
00.05 „События”.
00.20 Х/ф „Ложь во 
спасение” .
01.10 Х/ф „Бобры” .
02.45 Т/с „Один день, 
одна ночь”

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 Боевик „Царь 
скорпионов”.
11.45 Боевик „Мумия”. 
14.10 Боевик „Мумия 
возвращается”.
16.45 Боевик „Мумия: 
Гробница Императора 
Драконов”. 
18.55 Боевик „Мумия”. 
21.00 Боевик „Плохие 
парни навсегда”. 
23.35 Боевик „Плохие 
парни 2”. 
02.20 Комедия „Днюха!” .
03.50 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.00 „6 кадров”. 
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.45 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей” .
08.40-13.30 Т/с „Чужой 
район-2” .
14.25-17.15 Т/с „Чужой 
район-3” .
18.10-00.40 Т/с „След” .
01.20 - 04.15 Т/с 
„Дознаватель-2”

Матч
06.00 „Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Дэвид Рикельс 
против Джулиана Лейна. 
Трансляция из США” .
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!” .
08.50 Новости.
08.55 Х/ф „Легионер” .
10.55 „I Всероссийская 
Спартакиада по 
летним видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Прямая трансляция из 
Москвы” .
11.40 „Все на Матч!” .
12.10 Новости.
12.15 Х/ф „22 минуты” .
13.55 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
„Динамо” (Москва) - 
„Слава” (Москва). Прямая 
трансляция .
15.55 „Все на Матч!” .
16.10 „I Всероссийская 
Спартакиада по 
летним видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Прямая трансляция из 
Москвы” .
17.00 „Все на Матч!” .
17.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. „Оренбург” - 
„Торпедо” (Москва). 
Прямая трансляция .
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лацио” - 
„Болонья”. Прямая 
трансляция.
21.30 „После Футбола с 
Георгием Черданцевым” .
22.50 Новости .
23.00 „Все на Матч!” .
23.30 Х/ф „Перекрёст-
ный огонь” .
02.00 „I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Тхэквондо. 
Трансляция из Москвы” .
03.10 Новости .
03.15 „Взгляд изнутри” .
04.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” - 
„Вольфсбург”.
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 

с кадастровым номером 01:03:1100046:29 
по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское»

01 апреля 2022 год                                       с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардей-

ский район» от 29.06.2022 г. № 463 «О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 
по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское»».

В период 04 июля 2022г.  по 29 июля 2022 г. администрацией МО 
«Красногвардейский район» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по 
ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское»».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
01.08.2022 г.

В публичных слушаниях приняло участие пять участников  публич-
ных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на 
территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
единогласно одобрить проект распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 24, с. Красногвардей-
ское»»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации 
МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 24, 
с. Красногвардейское»»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряже-

ния администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 
24, с. Красногвардейское»».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский рай-
он» утвердить проект распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское»».

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

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Педасенко В.Н.

Рокировка и гарде
30 июля на базе Красногвардейского район-

ного Дома культуры прошел командный турнир 
по шахматам, посвященный Международному 
дню этой логической игры. В интеллектуальных 
баталиях приняли участие 6 команд со всего рай-
она, в состав каждой входили по трое мужчин и 
одной девушке.

Игры, как и всегда, были напряженными. 
Соперники не желали сдаваться, во всей красе 
демонстрируя занимательность шахматных пар-
тий. Радовал тот факт, что за одну доску перио-
дически садились умудренные опытом и совсем 
юные, начинающие шахматисты. Наблюдать за 
процессом передачи опыта на практике от стар-
ших младшим было очень интересно.

Главная интрига турнира – а кто же победит 
– сохранялась вплоть до последнего тура. И вот 
каковы результаты:

1 место – команда Красногвардейского сель-
ского поселения (Юрий Баринов, Эдгар Калустян, 
Глеб Естрашкин и Зарема Дидичева);

2 место – хатукайские шахматисты (Хусен 
Джолов, Михаил Кастрыкин, Руслан Османов и 
Надежда Трофимова);

3 место – участники из аула Уляп (Аскер 
Хуажев, Арсен Куфанов, Руслан Бгуашев и 
Дарина Нагоева).

Уважаемые граждане! 
За последнее время на территории
 Республики Адыгея зафиксирован 

ряд новых случаев телефонного (и не только) 
мошенничества.

Так, более 120 тыс. рублей лишилась 51-летняя жи-
тельница Красногвардейского района. Мошенники пред-
ложили ей начислить бонусные баллы на крупную сумму 
в счет приобретенных ранее товаров. Женщина обрадо-
валась возможности быстро заработать и выполнила фи-
нансовые операции, которые рекомендовали ей незнаком-
цы. По прошествии времени, наша землячка обнаружила 
отсутствие сбережений на счете.

***
Еще одно преступление имело место на территории 

Красногвардейского района. Аферисты смогли убедить 
70-летнего пенсионера в том, что у его родственника воз-
никли проблемы и для их решения следует незамедлитель-
но перечислить на указанный счет 60 тыс. рублей. Потеряв 
бдительность, пожилой мужчина выполнил полученные ре-
комендации. О том, что это был обман, потерпевший узнал 
лишь некоторое время спустя.

***
В дежурную часть отдела МВД России по г.Майкопу об-

ратилась 64-летняя местная жительница. После общения 
с мошенниками, представившимися работниками службы 
безопасности финансовой организации, она лишилась бо-
лее 230 тыс. рублей.

Аферисты звонили пенсионерке с различных номе-
ров, в том числе начинающихся на цифры 8-495-…, 8-499-
… и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на 
нее крупный кредит. Войдя в доверие, лжесотрудники 
банка убедили майкопчанку без промедлений перечис-
лить накопления на специально подготовленный для нее 
«безопасный» счет. Введенная в заблуждение, потерпев-
шая направилась к ближайшему банкомату и выполнила 
ряд финансовый операций, которые привели к потере 
сбережений.

***
В дежурную часть отдела МВД России по Гиагинскому 

району обратился 64-летний житель. В начале апреля те-
кущего года в сети Интернет он обнаружил сервис, предо-
ставляющий возможность получения крупного дохода, пу-
тем вложения денег в электронные торги.

Практически сразу стали поступать звонки от 
неизвестных, которые представлялись менеджерами и 
посредниками при сопровождении сделок. Под различны-
ми предлогами они убеждали мужчину в целесообразности 
вложения средств в торги, поясняя, что вклад обязательно 
принесет прибыль.

Окончательно потеряв бдительность, мужчина начал 
систематически перечислять сбережения на указанные 
счета. Лишившись более 200 тыс. рублей, он понял, что 
это был обман и обратился в полицию.

***
30-летняя жительница Майкопа обнаружила в сети 

Интернет объявление о продаже пиломатериалов по при-
влекательной цене. В дальнейшем она пообщалась с не-
известным и обсудила условия предстоящей сделки, кото-
рая предполагала предварительную полную оплату товара 
в случае оформления заказа. Потерпевшая перечисли-
ла на указанные счета около 30 тыс. рублей, после чего 
продавец перестал выходить на связь.

При схожих обстоятельствах около 80 тыс. рублей 
лишился 39-летний житель республиканского центра.

***
На одном из сайтов в сети Интернет 38-летняя май-

копчанка обнаружила объявление о выдаче займов на 
выгодных условиях.

Женщина поддалась на уговоры «работников микро-
финансовой организации» и осуществила ряд операций. 
Как и в большинстве таких фактов, аферисты уверяли, что 
деньги нужны на оформление соответствующего договора, 
страховки и прочих обязательных услуг. Через некоторое 
время мошенники перестали выходить на связь. Сумма 
ущерба составила около 150 тыс. рублей.

***
Помимо вышеуказанных, согласно официальной 

информации, в регионе зафиксирован и новый вид 
мошенничества. Его целью являются пенсионеры, 
имеющие стационарные телефоны. Притворяю-
щиеся сотрудниками социальных служб мошен-
ники обзванивают их и просят сделать денежные 
переводы. Уже имеются пострадавшие.

Будьте бдительны, не доверяйте неизвест-
ным, которые предлагают вам подозрительные 
операции с денежными средствами!

Профилактика преступлений и правонарушений в РА

«Вас беспокоят из…» Или мошенники в деле

Шахматы
«Офицеры, 
офицеры, 
ваше сердце 

под прицелом…»
Нет тех слов, и вряд ли 

когда-то они будут придуманы, 
чтобы утешить матерей и отцов, 
провожающих в последний путь 
своих сыновей.

В селе Большесидоровском, 
в семью Пилипенко пришла 
страшная беда, разделив жизнь 
на до и после. Погиб их сын Ро-
ман, выполняя свой воинский 
долг в ходе специальной воен-
ной операции.

Не только его родители, брат, жена и маленькая дочь 
Романа, но и мы, соседи, односельчане ждали его, чтобы 
увидеть его улыбку, пожать его крепкую руку. Но страшная 
реальность внесла свои коррективы.

Дорогие наши Василий, Елена, Диана, Алексей! 
Мы скорбим вместе с вами и сочувствуем всем сердцем. 

К великому сожалению, уже ничего нельзя изменить и попра-
вить. Но вы, как родители, имеете полное право открыто, прямо 
смотреть людям в глаза, потому что воспитали достойного 
сына, настоящего гражданина своей великой Родины и 
мужественного офицера, выполнившего свой долг до конца.  
Командование воинской части представило его к награждению 
орденом Мужества.

Вам, самым близким, придётся поднимать на ноги 
дочь Романа, и именно образ её отца и вся его честная 
жизнь (хоть и очень короткая) станут примером для 

подрастающей Мирославы.
А мы запомним нашего 

Ромку бегущим с удочками на 
рыбалку, мчащимся на своём 
«велике» по улице, бравым 
курсантом, чеканящим шаг по 
Красной площади в Москве во 
время парада в День Победы 
в составе Вольского военно-
го училища, и уже стройным 
лейтенантом.

Мужайтесь, крепитесь до-
рогие наши Елена, Василий, 
Алексей, Диана. Храните па-
мять о вашем сыне, брате, 
муже и отце, не посрамившем 
ни гражданской, ни офицер-
ской чести.

Гордитесь своим сыном!
Не должна стираться эта 

память о самых достойных сы-
нах своей Родины.

Вечная память тебе, Роман…
  Соседи.

Одними из самых аварийно-опасных наруше-
ний правил дорожного движения являются пре-
вышение скорости и выезд на встречную полосу 
движения. Такие маневры зачастую приводят к 
печальным последствиям, в том числе к леталь-
ному исходу. 

Причина, по которой водители оправдыва-
ют свой выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, чаще всего одна – они 
куда-то опаздывают. Вместе с тем, даже при ско-
рости 40 км/ч удар от лобового столкновения мо-
жет оказаться фатальным. Практически любой 
выезд на встречную полосу является маневром, 
представляющим опасность для жизни и здоро-
вья участников дорожного движения.

При обгоне очень важно правильно выбрать 
участок дороги, который позволит безопасно вы-
полнить маневр. Прежде чем его начать, следует 
убедиться в том, что полоса движения свободна 
на достаточном расстоянии и в процессе обгона 
водитель не создаст помех для других участни-
ков дорожного движения.

Обгон запрещен в случаях, когда транспорт-
ное средство, движущееся впереди, уже произво-
дит обгон, объезд препятствия или подало сигнал 
поворота налево; когда по завершении обгона во-
дитель не сможет, не создавая опасности (помех) 
для движения транспортному средству, вернуть-
ся на ранее занимаемую полосу.

Напоминаю, что выезд на полосу встречного 
движения, либо на трамвайные пути встречного 
направления, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 5000 рублей или лише-
ние права управления транспортным средством 
на срок от четырех до шести месяцев. За по-
вторное совершение административного право-
нарушения можно на год лишиться водительс-
кого удостоверения, а в случае фиксации 
выезда на встречную полосу специальными 
средствами фото- и видеосъемки, видеозаписи 
придется оплатить административный штраф в 
размере 5000 рублей.

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

Дорожный патруль

Чтобы обгон не был фатальным
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 22.07.2022 г. №526 с. Красногвардейское

Об утверждении типовых нормативов штатной 
численности образовательных организаций 

МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской  Федерации», Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Фе-
дерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
Законом Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об образовании в 
Республике Адыгея», приказом Министерства просвещения РФ от 22 мар-
та 2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», приказом Министерства просве-
щения  РФ от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам», приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 1598, и 
федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), утвержденными приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 
1599, в целях упорядочения штатной численности в образовательных ор-
ганизациях муниципального образования «Красногвардейский район», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 Типовые нормативы штатной численности общеобразовательных 

организаций МО «Красногвардейский район» (Приложение № 1);
1.2. Типовые нормативы штатной численности дошкольных образова-

тельных организаций МО «Красногвардейский район» (Приложение № 2);
1.3. Типовые нормативы штатной численности организаций дополни-

тельного образования МО «Красногвардейский район» (Приложение № 3);
1.4. Типовые нормативы штатной численности МКУ «Районный ме-

тодический кабинет» МО «Красногвардейский район» (Приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Красногвардейский район» № 442 от 29.07.2019 
г. «Об утверждении типовых нормативов штатной численности образова-
тельных организаций МО «Красногвардейский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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 25.07.2022 г. №533 с. Красногвардейское
О внесении дополнения в постановление администрации МО «Крас-

ногвардейский район» № 128 от 01.04.2016 г. «Об  утверждении  
административного  регламента Управления культуры и кино 
администрации МО «Красногвардейский район» по предоставле-
нию  муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 

Республики Адыгея № 5-86-2022 от 06.04.2022 г., в  целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации района, руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 128 от 01.04.2016 г. «Об  утверждении  
административного  регламента Управления культуры и кино администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению  муниципальной 
услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки» в  раздел II приложения дополнить  пун-
ктом 16 следующего содержания: 

«16. Случаи и порядок муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не предоставляется  в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 25.07.2022 г._№534 с. Красногвардейское
О внесении дополнения в постановление администрации МО 

«Красногвардейский район» № 127 от 01.04.2016 г. «Об  ут-
верждении  административного  регламента Управления 
культуры и кино администрации МО «Красногвардейский 

район» по предоставлению  муниципальной услуги «Публич-
ный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 
Республики Адыгея № 5-86-2022 от 06.04.2022 г., в  целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации района, руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 127 от 01.04.2016 г. «Об  утверждении  
административного  регламента Управления культуры и кино администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению  муниципальной 
услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в  
раздел II приложения дополнить  пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Случаи и порядок муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не предоставляется  в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 25.07.2022 г.№ 535 с. Красногвардейское
О внесении дополнения в постановление администрации МО 

«Красногвардейский район» № 130 от 01.04.2016 г. «Об  утверж-
дении  административного  регламента Управления культуры 
и кино администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению  муниципальной   услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества»

Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 
Республики Адыгея № 5-86-2022 от 06.04.2022 г., в  целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации района, руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 130 от 01.04.2016 г. «Об  утверждении  
административного  регламента Управления культуры и кино администра-

ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению  муниципальной   
услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества» в  раздел II приложения до-
полнить  пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Случаи и порядок муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не предоставляется  в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 25.07.2022 г. № 536 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Красногвардейский район» от 14.03.2016 года № 99 «О комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район»
В связи со служебной необходимостью, руководствуясь Уставом МО 

«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-

вардейский район» от 14.03.2016 года № 99 «О комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», изложив приложение № 2 в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

 От 26.07.2022 г. № 540 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 18.02.2021 года № 150  «Об утверждении  
муниципальной  программы  «Развитие физической культуры, 

спорта и реализации молодежной политики в 
МО «Красногвардейский район» 

В целях совершенствования программно-целевых методов бюджет-
ного планирования, развития муниципальной системы физической куль-
туры, спорта и молодежной политики,  поддержки развития физической 
культуры, спорта и реализации молодежной политики в Красногвардей-
ском районе, создания условий для укрепления здоровья населения райо-
на путем развития материально-технической базы физической культуры и 
спорта, популяризации и пропаганды массового спорта и приобщения раз-
личных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни среди граждан Красногвар-
дейского района, повышения активности молодежи и эффективной само-
реализации, в соответствие с проставлением администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка 
разработки реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм и  методический указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ в МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 18.02.2021 года № 150  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и реализации молодеж-
ной политики в муниципальном образовании «Красногвардейский район» 
изменения в приложении № 4 к муниципальной программе в подпрограм-
ме «Реализация молодежной политики в  муниципальном образовании 
«Красногвардейский район»:

1.1. в разделе 1.1. цифру 60 000 заменить цифрой 32 000. 
1.2. в разделе 2.1. цифру 0 заменить цифрой 28 000. 
1.3. в разделе 2.1. слова «Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни среди молодежи Красногвар-
дейского района проведение туристических слетов, зарниц, фестивалей, 
походов, чемпионатов, турниров, соревнований, конкурсов и меропри-
ятий.» заменить словами «Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни среди молодежи Красногвардей-
ского района проведение туристических слетов, зарниц, фестивалей, по-
ходов, чемпионатов, турниров, соревнований, конкурсов и развлекатель-
ных мероприятий.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить данное постановление в семи «Интернет» на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на от-
дел по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвар-
дейский район».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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 26.07.2022 г. № 542 с. Красногвардейское
О внесении дополнения в постановление администрации МО 

«Красногвардейский район» № 168 от 03.05.2012 г. «Об утверж-
дении Административного регламента Комиссии по восстанов-
лению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
Красногвардейского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Социальная поддержка жертв политических репрессий»

Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 
Республики Адыгея № 5-86-2022 от 06.04.2022 г., в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации района, руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг », Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 168 от 03.05.2012 г. «Об утверждении 
Административного регламента Комиссии по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий Красногвардейского рай-
она по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка 
жертв политических репрессий» раздел II приложения дополнить пунктом 
16 следующего содержания:

«16. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не представляется в упреждающем (про-
активном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН» 

От 27.07.2022 г. № 543 с. Красногвардейское
О внесении дополнения в постановление администрации 

МО «Красногвардейский район» №797 от 23.12.2011г. «Об ут-
верждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Консультирование предста-

вителей малого и среднего предпринимательства»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 

Республики Адыгея № 5-86-2022 от 06.04.2022 г., в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации района, руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №797 от 23.12.2011г. «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Кон-
сультирование представителей малого и среднего предпринимательства» 
раздел II приложения дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не представляется в упреждающем (про-

активном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский 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 27.07.2022 г. № 544 с. Красногвардейское
О внесении дополнения в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» №796 от 23.12.2011г. 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на право организации розничного рынка»

Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 
Республики Адыгея № 5-86-2022 от 06.04.2022 г., в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации района, руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» №796 от 23.12.2011г. «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» раздел 
II приложения дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не представляется в упреждающем (про-
активном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский 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 27.07.2022 г. № 545 с. Красногвардейское
О внесении дополнения в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» №795 от 23.12.2011г. 

«Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Консультирова-
ние граждан по вопросам защиты прав потребителей»

Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 
Республики Адыгея № 5-86-2022 от 06.04.2022 г., в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации района, руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» №795 от 23.12.2011г. «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей» 
раздел II приложения дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не представляется в упреждающем (про-
активном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский 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 28.07.2022 г.  № 549  с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 183 от 28.02.2022 г. «Об ут-

верждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях постановки на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма»
Руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-

дейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 183 от 28.02.2022 г. «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Призна-
ние граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»: 

1.1. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» при-
ложения дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 28.07.2022 г. № 550 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 274 от 26.06.2012 г. «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание адресной социальной помощи малои-
мущим гражданам МО «Красногвардейский район» и другим кате-
гориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-

дейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 274 от 26.06.2012 г. «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оказание 
адресной социальной помощи малоимущим гражданам МО «Красногвар-
дейский район» и другим категориям граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»: 

1.1. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» при-
ложения дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

16.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ
(Приложения к постановлениям размещены на сайте  www.kr-drugba.ru
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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

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

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(неугодия) в с.Красногвардейском.

Тел. 8-903-46-66-378. 

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В СПК «Родина» на постоянную 
работу (на фермы) ТРЕБУЮТСЯ:
- осеменатор; - ветфельдшер; 

- доярки; - скотники.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ГБУ РА 
«Красногвардейская ЦРБ» 
срочно на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ: ОНКОЛОГ, ОТОРИНОЛА-
РИНГОЛОГ, ПЕДИАТР, ТЕРАПЕВТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПСИХИАТР, 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
ИНФЕКЦИОНИСТ, 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ участковый (а.Уляп);

медицинские сестры, 
медсестра диетическая, 

помощник эпидемиолога, акушерки, 
фельдшера, лаборанты с медицин-
ским образованием, фельдшеры-
лаборанты; санитарки палат-
ные, уборщицы, уборщик тер-
ритории, слесарь-электрик.

Полный соцпакет, 
з/плата 2 раза в месяц.
Обр.: с.Красногвардейское,

 ул.Больничная, 15, тел. 5-14-13, 5-35-04.
* * *

В карьер на работу ТРЕБУЮТСЯ:
БУЛЬДОЗЕРИСТ, 
ЭКСКАВАТОРЩИК.

График работы сменный.
З/плата от 50000 руб.
Тел. 8-989-279-31-47.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- разнорабочие; - водители с категорией «Е»; 
- водители на новую технику - 

автокран, экскаватор, автопогрузчик.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

В МБОУ „Гимназия №1” 
(с.Красногвардейское) 

ТРЕБУЮТСЯ повара и кухрабочие
(работодатель ИП Маковецкая Т.Г.).

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться по тел.: 8(989) 222-34-60.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА по уходу за 
пожилой женщиной (с.Красногвардейское), 

2 часа в день (понедельник-пятница).
Тел. 8-988-081-52-77.

Кафельная плитка, 
внутренний ремонт помещений. 

Все виды работ. 
Тел. 8-928-202-71-98.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

СПК «РОДИНА» СООБЩАЕТ
о выдаче пайщикам пшеницы.

Просьба получить зерно 
с 1 августа по 1 сентября 2022 года

на току бригады №3.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
НОВЫЕ: кресло 2 шт. по 4 т.р. каждое; 
стол обеденный - 5 т.р.; радиатор 

отопительный - 3 т.р.; сушка для фрук-
тов и овощей - 3,5 т.р.; дорожка беговая
- 6 т.р.; велосипед б/у (женский) - 3 т.р.
Тел. 8-952-982-05-60 (смс не присылать).

* * *
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ: диван-кровать и 

2 кресла-кровати (в хорошем состоянии). 
Тел. 8-988-081-05-35.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин 
(с.Красногвардейское).
Тел.: 8-928-42-15-405.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Поздравляем
с 80-летием дорогую, 

любимую и единственную 
бабулю и прабабушку
ДЮМИНУ

Феодосию Ивановну!
Милая бабушка!
Тебе сегодня 80 лет, и мы счастливы 

отметить эту достойную круглую дату 
вместе с тобой.
Ты замечательная женщина, мать, 

бабушка, настоящая труженица.
Жизнь твоя складывалась из сложнейших 

испытаний, которые ты уверенно прошла, 
оставив невзгода позади. Однако мы ста-
раемся скрасить твою судьбу, дарить тебе 
радость, меньше волновать твое горячее 
сердце.
Бабуля, оставайся всегда такой, какая 

ты есть, милой, доброй, ласковой, весе-
лой, без меры любящей и балующей своих 
внуков и правнуков, которая заменила нам 
маму и бабушку. Спасибо, милая!

Внуки Лариса и Толик, 
правнуки Дарина и Дарья.

!
ливы

Поздравляю
с юбилейным днем рождения 
мою любимую, дорогую и 
единственную бабулю
ДЮМИНУ

Феодосию Ивановну!
Любите бабушку -
Она одна на свете,
И теплотой горят ее глаза,
И голос ее в душу мою льется
Святой водою, чистой, как слеза. 
Люблю я бабушку - 
Она одна на свете,
Кто любит и беспрестанно ждет,
Она всегда с улыбкой доброй встретит,
Она одна простит нас и поймет.

Внучка Лариса.

Поздравляем
с днем рождения

РЫБНИКОВУ
Надежду

Александровну!
Тебя мы поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Пусть обойдут печали и тревоги,
И радость бесконечно будет длиться 
      долгие года.

С уважением, муж, дети 
и внуки, Дмитрий.

Поздравляем
с днем рождения

САПРЫКИНУ
Валентину Григорьевну!

Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно сколько лет,
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет.

Брат Сергей, сват Дмитрий.

Поздравляю
с юбилеем
АСЕЕВУ
Надежду 

Дмитриевну!
Ты прекрасна, умна и добра.
Я желаю тебе успехов, семей-

ного благополучия, уважения и 
тепла.
А самое главное - здоровья на долгие годы.

С уважением 
Ищенко Надежда Демьяновна.

Отдел МВД России по Красногвар-
дейскому району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
НАБОР КАНДИДАТОВ для поступления 
на службу в ОВД на должности младшего 
начальствующего состава  и для замеще-
ния вольнонаёмных должностей юрискон-
сульта направления правового обеспечения 
и инспектора группы информационных 
технологий, связи и защиты информации.
По вопросам приёма обращаться по адре-
су: с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 
д.84 и по телефону 8(87778)5-26-78 (группа 
по работе с личным составом).

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 

ХРУСТАЛЕВУ
Галину Дмитриевну!

Шикарный возраст, 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.
От всей души все наши поздравленья -
Жизнь удалась, и в этом нет сомненья!
Ты бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка, какую еще поискать!
Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить еще не один юбилей!

Тарасовы, Кильдюшова, Карелина.

Совет ветеранов ОМВД по Крас-
ногвардейскому району с прискор-
бием сообщает, что после про-
должительной болезни скончался 
в Германии ветеран МВД - ФИНК 
Виктор Андреевич - замечательный 
человек, надежный друг.

Приносим искренние соболезно-
вания родным, близким и знакомым.

Мы скорбим вместе с вами.
Председатель Совета 

ветеранов МВД В.Морозов.

Администрация, Совет народ-
ных депутатов и Совет ветеранов 
МО «Большесидоровское сельское 
поселение» выражают глубокое 
соболезнование семье Пилипен-
ко в связи с гибелью сына Романа. 
Односельчане будут гордиться  
земляком, достойно выполнившим 
свой воинский долг.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив отделения соци-
ального обслуживания с.Больше-
сидоровского выражает искрен-
нее соболезнование нашей коллеге 
Пилипенко Елене Васильевне, её 
родным и близким в связи с гибелью 
сына Романа.

Разделяем горечь утраты и 
скорбим вместе с вами.


