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Дорогие, уважаемые, 
милые женщины района!

Так и хочТак и хочется украсить ется украсить этот праздник для вас цвета-этот праздник для вас цвета-
ми и светлыми и светлыми улыбкамими улыбками, самыми добрыми словами. , самыми добрыми словами. 

Своими Своими успехами в сельском хозяйстве, в обрауспехами в сельском хозяйстве, в образо-зо-
вании,вании, культуре, спорте вы вносите неоценимый вклад  культуре, спорте вы вносите неоценимый вклад 
в развитие родного района. Вы активно участвуете  в в развитие родного района. Вы активно участвуете  в 
общественной и политической жизни, включились в общественной и политической жизни, включились в во-
лонтёрское движение, поддерживаете наших воинов 
в зоне СВО. И в любой ситуации вы всегда остаётесь 
женщинами, которых мы уважаем и любим.

Конечно, мы живем не в простое время, а вы наибо-
лее остро и болезненно воспринимаете всё происходя-
щее сегодня. Хотелось бы пожелать всем скорейшего 
наступления стабильности, социально-экономического 
роста, чтобы у всех матерей и жён не болели сердца за 
детей, мужей и близких. Чтобы больше было поводов 
для радости, улыбок.

Спасибо вам за понимание и поддержку,  за муже-
ство и верность, за умение делать мир благороднее и 
добрее, за то душевное тепло, которое вы дарите близ-
ким. Удачи вам и успехов во всём! Добра, крепкого здо-
ровья, весеннего настроения и благополучия!

С уважением,                              
Азамат МАМХЕГОВ, 

депутат Государственного Совета-Хасэ РА.

Политический совет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет всех  женщин района  
с МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ 8 МАРТА!

Жизнь на Земле невозможно представить без вас – наших заботливых мам и добрых бабушек, 
любящих и нежных подруг, чутких и милых дочек.

Пусть каждый день вам, дорогие женщины, по-особому ярко светит солнце, звучат искренние  по-
желания счастья, сбываются мечты, осуществляются добрые надежды, радуют улыбками дети,   здоро-
вьем и  успешными делами близкие люди.пешными делами близкие люди.

Желаем вам положительного заряда, роскошных цветов, приятных сюрпризов, вдохновенных чувств Желаем вам положительного заряда, роскошных цветов, приятных сюрпризов, вдохновенных чувств 
и нежных слов любви! и нежных слов любви! 
Секретарь местного отделенияСекретарь местного отделения ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

 Исполнительный секретарь В.И.ТАРАСОВ.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником – 

Международным женским днем 8 Марта!
Этот день, по-настоящему жизнеутверждающий, дарящий радость и прекрасное настроение, традиционно от-

мечается с особой теплотой и сердечностью. Невозможно представить жизнь без женской красоты и обаяния, до-
броты и нежности. Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир, внося в него свет 
и гармонию, яркие чувства и весеннюю свежесть. Даруемые вами душевное тепло и забота поддерживают в труд-
ную минуту, вселяют веру и надежду на лучшее будущее.

Отрадно, что роль женщин в современном обществе постоянно растет, и все больше представительниц пре-
красной половины человечества достигают жизненных высот. Женщины Красногвардейского района вносят нео-
ценимый вклад в развитие его экономической, политической и общественной жизни. Вы незаменимы на производ-
стве, на вас держатся такие отрасли как образование, здравоохранение, культура. Наделенные неисчерпаемой 
энергией, вы заявляете о себе в бизнесе, управленческой сфере, общественной и политической деятельности. В 
любой работе вы блистательны и профессиональны, и это при том, что на ваших хрупких плечах лежат еще и за-
боты о семье, создании домашнего тепла и уюта.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия 
в семьях! Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и в будни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда 
сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.

Будьте счастливы и любимы!
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.                     

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

Восход - 6.50. Заход - 18.15
7 марта - днем +9...+11 

облачно с прояснениями, 
ночью +4... +5 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З - 8,3 
м/с, давление 758 мм рт.ст.;

8 марта - днем +15...+17 
облачно с прояснениями, 
ночью +6...+10 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З - 4,6 
м/с, давление 756 мм рт.ст.;

9 марта - днем +14...+15 

пасмурно, ночью +7...+8 

пасмурно, ветер Ю/З - 5,7 м/с, 

давление 754 мм рт.ст.;

10 марта - днем +10... 
+11 небольшой дождь, ночью 
+6...+7 пасмуртно,  ветер Ю/З 
- 5,9 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

11 марта - днем +14...+17 
пасмурно, ночью +8...+9 
пасмурно, ветер  Ю - 5,0 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

ПОГОДА

С  С  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСЕННИМ!ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСЕННИМ!С  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСЕННИМ!С  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСЕННИМ!
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Красногвардейский районный Совет ветеранов,  пенсионеров,  войны, труда, 
Вооруженных Сил,  правоохранительных органов и Совет старейшин района

сердечно поздравляют 
дорогих женщин с Международным женским Днем 8 марта!

Этот весенний праздник традиционно отмечается с особой теплотой. 
Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества.
Так сложилось, что именно на женских плечах лежит извечная забота о сохранении домаш-

него очага и благополучия в семье, за что огромное вам спасибо.
Пусть праздник подарит вам радость  и нежность первых цветов, а во всех делах неизмен-

но сопутствует удача.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и только добрых в жизни 

перемен.
Пусть дом ваш будет полной чашей. Удачи, счастья и добра!

С  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСЕННИМ!  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИ
Совет ветеранов

сердечно поздравляет 
дорогих женщин ОВД  и ветеранов МВД 

с женским Днем 8 марта!
Желаем милым дамам благополучия во всем, 

любви, весеннего настроения и крепкого здоро-
вья на многие годы.
Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к вам ступит на порог
И в женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!
Председатель Совета ветеранов МВД В.Морозов.

СС  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСЕННИМ!  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИ

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов 
Садовского сельского поселения поздравляют

с прекрасным днем – 8 Марта 
всех женщин района и особенно своего поселения!

Хочется пожелать вам побольше нежности и чистоты, чтобы рядом 
были только добрые, надежные люди, способные помочь в любой си-
туации. Весеннего настроения, яркого солнышка, улыбок и потряса-
ющего настроения! Счастья, благополучия и успехов во всех ваших 
начинаниях! Пусть каждый день станет подарком, теплым и уютным 
праздником, согревающим ваше доброе сердце! 

Администрация, Совет народных депутатов и Совет вете-
ранов Хатукайского сельского поселения поздравляют

с самым нежным, женственным
и красивым праздником в году уважаемых женщин района!
Желаем вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, устой-

чивого достатка, домашнего уюта, успехов в делах, крепкой любви, 
добрых отношений! Пусть все вокруг радует и вдохновляет вас! Чаще 
смейтесь, улыбайтесь и идите по жизни с оптимизмом! Всегда радуй-
те нас своими обворожительными улыбками!

Администрация, Совет народных
депутатов и Совет ветеранов 

Белосельского сельского поселения 
сердечно поздравляют 

с 8 Марта прекрасную полови-
ну района и сельского поселения!
Нежности вам, дорогие наши, красо-

ты, любви, добра, красивых комплимен-
тов, мирного неба и много солнечных дней! 
Пусть весеннее тепло согревает сердца, 
а улыбка озаряет ваши лица! Семейного 
уюта, взаимности, благоденствия и жизне-
любия! Будьте всегда счастливы, молоды, 
успешны, очаровательны и неповторимы!

Наши дорогие женщины!
Примите самые тёплые, самые искренние и сердечные поздравления 
с 8 Марта от имени администрации, депутатского корпуса и Со-

вета ветеранов Красногвардейского сельского поселения! 
В этот праздничный день вы услышите немало добрых слов, и ни одно из них 

не будет преувеличением. Пусть новая весна принесет вам радость и успех в 
осуществлении всех ваших желаний.

Будьте счастливы - и не только в этот день! Тепла и спокойствия вашим 
сердцам! 
 Дмитрий ГАВРИШ, глава поселения.

Оксана ВАСИЛЕНКО, 
а.Хатукай.

Милая, желаю тебе рас-
цветать все ярче с каждым 
днем! Пусть твои доброта, 
мудрость и жизнерадост-
ность никогда тебя не поки-
дают! Оставайся такой же 
восхитительной и неповто-
римой! Знай, что ты всегда 
желанна и любима!

Муж.

Инна ОБЛОВАТНЕВА, с. Крас-
ногвардейское. Любит заниматься хо-
зяйством, работает в садике, очень 
любит детей, как своих.

Дорогая мама, любимая супру-
га, поздравляем с 8 Марта! Желаем 
тебе самого весеннего настроения, 
вечной молодости, бесконечного 
счастья и крепкого здоровья. Пусть 
все цветы мира расцветают для 
тебя, а на лице всегда будет улыбка!

С любовью, твои муж и сыновья. 

Любимая мамочка 
Елена ЛЮТОВА из 
с.Красногвардейского. Работа-
ет в Центре ГИМС ГУ МЧС 
России по республике. Очень 
творческая и добрая личность. 

В этот светлый день хоте-
лось бы пожелать тебе крепко-
го здоровья, хорошего настро-
ения на годы вперед. Пусть 
каждый твой день несет толь-
ко положительные эмоции. 
Это очень важно, потому что 
если счастлива и улыбаешься 
ты, то радостны и мы. Спаси-
бо тебе за твою нежность, лю-
бовь и заботу. Мы тебя очень 
любим. 

Твои сыновья.

Моей супруге Людмиле посвящаю.
Со страниц нашей замечательной газеты 

поздравляю всех женщин!
Пришла весна со стаей птиц -
Пора веселья и азарта.
Волшебный свет из-под ресниц…
Чудесный день - 8 Марта!

Ранима женская душа,
И счастье женское - как чудо:
Струится нежность, не спеша…
Всегда ценить я это буду!

А чудо маминой любви!
При появлении детишек
Рождается в её крови
Едва сердечка стук услышит.

И в воспитании детей
(И даже пусть большие дети) -
Добрее наших матерей
Вам не сыскать на белом свете!

И светлый образ, и любовь,
Заботы об уюте дома - 
Все это я принять готов,
Все это мне уже знакомо.

Я поздравляю женщин всех!
Хочу, чтоб рядом с вами были
Здоровье, радость и успех!
Чтоб чтили вас! И вы любили!

Алексей СОБОЛЕВ, с.Красногвардейское.

Анна БРАЖКО, с. Еленовкое. 
Работает в Красногвардейской ЦРБ 
операционной сестрой. 

«С 8 Марта, моя дорогая и са-
мая лучшая в мире жена! Ты моё 
очарование, моя любовь, моя 
звезда удачи, мой глоток вдох-
новения, и я желаю тебе всегда 
быть такой замечательной, нео-
быкновенно красивой и невероят-
но счастливой. Радость моя, пусть 
твоя улыбка с каждым днём сияет 
всё ярче, а каждое твое желание, 
родная, для меня – это закон. Так 
пусть всё, чего ты так жаждешь, 
непременно осуществится!

Супруг.
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С  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСЕННИМ!ИКОМ  ВЕСЕННИМ! С Международным женским Днем 8 марта
поздравляю

учителей Адамийской средней школы № 3, 
находящихся на заслуженном отдыхе

КУТЛИМЕТОВУ Шамсет Махмудовну,
КУДАЕВУ Саиду Измайловну,
ДАУРОВУ Светлану Юнусовну,

ХУТОВУ Сару  Юнусовну,
ДАУРОВУ Розу Махмудовну,
НЕШЕВУ Нуриет Чемалевну,

ЦЕЙ Таисию Борисовну,
ЧИНАЗИРОВУ Дарихан Касеевну,

АНЧОКОВУ Малайчет!
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И все по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы
С Международным женским днем!
Р.Х.ШХАПАЦЕВ, ветеран педагогического труда.

Уважаемые коллеги!
Дорогие женщины!
Мужской коллектив 

ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» 
подравляет 

вас с международным женским днем 8 марта!
Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь 

счастье и благополучие, исполнит все ваши мечты, подарит 
новые надежды, успех и искренние признания.
С уважением директор ГБУ РА «Красногвардейский 

КЦСОН» М.Н.Кулов.

С  ЧУДЕСНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСЕННИМ!ИКОМ  ВЕСЕННИМ!

Администрация, Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов Уляпского сельского поселения

поздравляют
с праздником весны и очарования 
прекрасных женщин поселения!

Желаем вам вдохновения, творческого пути, жен-
ственности, нежности, ласки и добра! Пусть вас окружают 
только приятные люди, пусть с вами происходят чудесные 
события, а судьба балует только радостными новостями! 
Пусть любимые и дорогие люди дарят заботу и внимание, 
поддерживают и вдохновляют. Пусть благополучие и до-
статок никогда не покидают ваш дом!  

Дорогие наши подопечные женщины обслуживаемые!
Поздравляем 

вас с Международным женским днем 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, радости, заботы, внимания и понимания 

со стороны окружающих вас людей. Пусть родные и близкие всегда да-
рят толькое хорошие эмоции, любовь и душевную теплоту. Улыбок вам 
в этот праздничный день и неиссякаемой жизненной энергии!

Коллектив ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН».

Дорогие землячки!
Сегодня в вашу честь звучат самые добрые и искренние Сегодня в вашу честь звучат самые добрые и искренние 
поздравления с Международным женским днём 8 Марта. поздравления с Международным женским днём 8 Марта. 

Администрация, депутаты и Совет ветеранов Боль-
шесидоровского сельского поселения передают вам по-
желания всего самого наилучшего. Примите бесконеч-
ную благодарность за вашу поддержку, великодушие и 
мудрость! Пусть скорее наступит мир и вернутся домой 
сыновья, мужья, братья. Пусть любимые и дорогие люди 
дарят заботу и внимание, поддерживают и вдохновляют. 
С праздником!
 Рустам ЦЕЕВ, глава поселения.

Наталья ТКАЧЕНКО,
с.Красногвардейское Любит 
путешествия, рафтинг, увлекает-
ся аэродизайном.

Желаю много любви, позити-
ва и конечно здоровья!!! 

С любовью, муж Андрей.

Поздравляем с праздником  
нашего любимого классного руководителя 
Светлану Геннадьевну ЗУБРИЛИНУ!

 Дорогой учительнице от всех учеников
В день 8 Марта скажем много слов!

Мы вас поздравляем с праздником весны!
Очень уважаем и гордимся мы
Вашими заслугами, вы — лучшая у нас!
С вами разгрызаем мы гранит на раз!
Вежливая, скромная, добрая всегда,
Здоровья пожелаем на  долгие года!
Спасибо вам за знания, терпение, труды,
За наши путешествия в новые миры.
Лучше нам учителя просто не найти, -
Даже в выходные в школу бы пошли!
С вами интересно и очень хорошо,
 Желаем Вам терпения и радости еще!

  Родители и ученики 8 А класса.

Моя мама, Наталья 
МАНЖЕЛИЙ. Живёт в 
селе Красногвардейском и 
работает поваром в шко-
ле №11. Она любит свою се-
мью, её торты и сладости 
знают и любят.

В честь Международ-
ного женского дня хочу по-
желать ей крепкого здоро-
вья, счастья, исполнения 
всех желаний. Мы все 
тебя очень сильно любим. 
Пускай между нами боль-
ше тысячи километров, 
всё равно ты всегда рядом 
со мной!

Сын Саша.

Моя очарователь-
ная пятилетняя

внученька 
Диана  ТИТОВА, 

с.Красногвардейское. 
Увлекается бальны-
ми танцами. На днях 
отметит ещё и день 
рождения! Желаю 
ей здоровья, успе-

хов и мирного неба! 
Любящий дедушка 

Виктор
Александрович

Миронов.

Вторая мама, самый близкий 
и родной человек – это все о ней, 
Ханият Измаиловне ШАКОВОЙ, 
жительнице села Красногвардей-
ского, нашей дорогой  и люби-
мой соседке. И пусть по крови 
мы не родные, но ближе и доро-
же человека здесь для нас нет. У 
кого бы мы могли научиться та-
кой жизненной стойкости, такому 
безграничному долготерпению и 
безусловному всепрощению с 
искренней безоглядной щедро-
стью! Пусть суета и печали на-
всегда забудут дорогу в Ваш 
дом, а дети, внуки и правнуки по-
чаще будут собираться в нем. 
С праздником! 

Семья Вановнуковых.

Хотим поздравить 
нашу дорогую маму Ли-
дию Георгиевну ЛЮТОВУ из 
с.Красногвардейского  с 8 Мар-
та!

Мама – ты самая лучшая 
на свете! Невозможно выра-
зить словами всю нашу благо-
дарность и любовь к тебе. Хо-
тим от всего сердца пожелать 
долголетия, сил и мирного 
неба над головой. Будь всегда 
такой же светлой и улыбчивой! 
Здоровья, счастья и тепла!

С глубоким уважением 
и любовью, 

сыновья Дмитрий и Сергей.

Администрация, Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов Еленовского сельского поселения 

от всей души поздравляют прекрасных жительниц по-
селения и района с Международным женским днем!
Пусть он, как и все последующие, принесет вам 

море цветов, улыбок и объятий! Желаем, чтобы ваши 
лица и глаза сияли от радости и любви, что вам пода-
рят близкие! Да будет в ваших сердцах и душах всег-
да теплая и солнечная весна с безоблачным небом! 
Идите по жизни с позитивом, заражая им людей во-
круг. С праздником, дорогие!



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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Реклама,  объявления

КИНОАФИША
10 марта, ПЯТНИЦА

10:30 - Величайший детектив-
паук, 6+ (м/ф)

12:10 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
14:35 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)
16:35 - Беспринципные в деревне, 16+ (коме-
дия)
18:20 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
21:20 - Не стучи, 16+ (ужасы)

11 марта,  СУББОТА
10:30 - Величайший детектив-паук, 6+ (м/ф)
12:10 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
15:10 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
17:35 - Беспринципные в деревне, 16+ (коме-

дия)
19:20 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)
21:20 - Не стучи, 16+ (ужасы)

12 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Величайший детектив-паук, 6+ (м/ф)
12:10 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
14:30 - Беспринципные в деревне, 16+ (коме-
дия)
16:15 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
19:15 - Не стучи, 16+ (ужасы)
21:00 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)

Фильмы «Нюрнберг», «Поехавшая», 
«Беспринципные в деревне», «Правед-
ник» участвуют в программе «Пуш-
кинская карта». Билеты можно ку-

пить на сайте https://plazacinema01.ru/

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

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

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе.

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ПАЙ СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Дорогие коллеги, 
ветераны медицин-

ской службы!
От всей души поздравляем 

вас с прекрасным весен-
ним праздником - 8 марта!

Желаем вам радости и благополучия, 
любви и прекрасного настроения!

Пусть нежность и забота родных и близ-
ких согревают вас теплом и делают жизнь 
счастливой.

Администрация и профсоюз
Красногвардейской ЦРБ.

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с днем рождения и 8 Марта 

любимую бабушку 
НЕВИДИЦИНУ

Любовь Васильевну!
 В твой чудесный день рождения
 Нам разреши тебя обнять
 И подарить стихотворение,
 Любви и счастья пожелать.
 И пусть здоровье будет крепким,
 А сердце вечно молодым,
 Пусть каждый день твой будет светлым
 На радость нам и всем родным!

Внуки, правнуки, сын Юрий.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, ка-
дастровый номер 01:03:2702002:85. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации  МО «Красно-
гвардейское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 3450 м от ориентира на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА,  Красно-
гвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада 
№ 2, поля № 4 и 9.

Заказчик кадастровых работ - Манойлова Еле-
на Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское,ул.Коллектив-
ная, 11, тел. 8(900)283-16-62.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, ка-
дастровый номер 01:03:0000000:68. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание МО «Уляпское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 3,6 км по 
направлению на юго-восток от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в границах быв-
шего СПК «Уляп», поля №№ 3,6 в 1,93 км по на-
правлению на северо-запад от ориентира. Адрес: 
а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1 (чеки №№ 37, 43, 
38, 39, 40, 44, 45, 46).

Заказчик кадастровых работ - Лямов Рама-
дан Славикович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, пер.Шовгенова, 8, 
тел. 8(918)428-78-55.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
автомобиля

(сканер, мотор-тестер).
Тел.8-918-158-60-35.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

(электрика, сантехника,плитка).
Тел. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896

В продуктовый магазин 
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ОТДАМ
в хорошие руки ЩЕНКОВ

от свирепой дворовой собаки.
Тел.8-918-276-28-28.

ИНН 615000788305

С С ЧУДЕСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!ЧУДЕСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!СС ЧУДЕСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!ЧУДЕСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!
Управление образования,

Совет профсоюза
сердечно поздравляют 
женщин  и ветеранов 
педагогического труда 
с Международным 
женским днем!

Желаем, чтобы ваша 
жизнь была наполнена яркими события-
ми, успехами и достижениями, а сердце 
согрето вниманием, любовью и заботой 
родных и близких.

Всех представительниц 
прекрасной

половины человечества
поздравляем 

с весенним праздником,
с Международным 
женским днем!

Пусть озаряются лучезарными улыбка-
ми ваши лица, каждый день дарит добро, 
заботу и ласку. Миллионы роз и мимоз - все 
цветы к вашим ногам.

Дорогие мамы и бабушки наших заме-
чательных воспитанников, мы поздравляем 
вас с 8 Марта!

Коллектив детского сада №6 «Чайка»:
Н.М.Алейникова, В.Х.Мелихова,
С.С.Ващенко, А.А.Алдокимова,

В.Д.Можарова. 

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

Кадастровым инженером Лаптиновым
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, кадастровый 
номер 01:03:2702001:16. Адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации  МО 
«Хатукайское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 10100 м от ориентира на за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвар-
дейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (п.Свободный, 
АОЗТ «Хатукай», отделение № 2, поле № 3).

Заказчик кадастровых работ - Камокова Свет-
лана Худовна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.Бр.Ханаповых, 8,
тел. 8(918)118-14-12.

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

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ВЕЛОСИПЕД (3-колесный, взрослый,

 6 скоростей, большая корзина).
 Цена 25000 руб.

СМАРТФОН Realme 8, 
2021 года (6/128 ГБ). Цена 10000 руб.

Тел. 8-995-181-63-30. 
* * *

ПОРОСЯТА ( 3 мес.)
Тел. 8-918-62-70-667.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Администрация и профсоюз  
«Красногвардейской ЦРБ» выража-
ют искреннее соболезнование род-
ным в связи со смертью водителя 
КУТЛИМЕТОВА Руслана Аюбовича.

Скорбим вместе с вами.

От всей души
с праздником женской красоты 

и очарования, цветов, улыбок солнца и весны
поздравляю

женский состав НФА «Сударушка»!
С прекрасным праздником весны
Я вас сердечно поздравляю.
Здоровья, счастья и любви
От всей души я вам желаю.
Чтоб с самым лучшим настроением
По жизни шли вы с огоньком.
С чудесным праздником весенним,
С Международным женским днем!

О.Лашина,
руководитель НФА «Сударушка».

От всего сердца 
поздравляю

своих горячо любимых
супругу Елену, 

дочерей Сашу и Катю, 
внучек Ксюшеньку, Машеньку, 

Лизоньку и Ариночку 
с Международным женским днем!
Хочу пожелать вам только светлых 

дней, отличного настроения, крепкого здо-
ровья и огромного счастья! Будьте всегда 
такими же яркими, очаровательными, до-
брыми и милыми! Никогда не унывайте. 
Пусть все ваши мечты обязательно испол-
нятся!

Спасибо, что вы есть у меня!
С любовью, ваш Сергей Лютов.

Приглашаем всех желающих 8 марта в 18 часов в РДК 
на просмотр фильма «В джазе только девушки». Вход свободный.


