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Восход - 06.11 Заход - 18.42
27 марта - днем +9...+11 

облачно с прояснениями, но-
чью +5...+6 пасмурно, ветер 
З - 5,0 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

28 марта  - днем  
+9...+10 небольшой дождь, 
ночью +4...+5 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 3,0 м/с, 
давление 766 мм рт.ст.;

29 марта - днем 
+10...+11 пасмурно, ночью 
+5...+6 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 3,4 м/с, давление 
765 мм рт.ст.;

30 марта - днем +9...+10 
пасмурно, ночью +3...+5 пас-
мурно, ветер Ю - 1,2 м/с, дав-
ление 764 мм рт. ст.;

31 марта - днем 
+10...+12 пасмурно, ночью 
+4...+5  пасмурно, ветер 
В - 1,2 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

ПЯТЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
В Красногвардейском районе открыт ещё один пункт вакцинации, 

на этот раз в ауле Уляп. 
Сейчас жители, желающие поставить прививку от корона-

вируса, могут обратиться по следующим адресам:
� Прививочный кабинет в поликлинике Красногвардейской ЦРБ � 

ул.Больничная, 15, тел.8 (87778) 5-20-75; 
� Амбулатория аула Хатукай: ул.Мира, 20 «б», тел. 8 (87778) 5-42-24;
� Амбулатория  в селе Белом - ул. Кошевого,52, тел. 8 (87778) 5-50-39;
�  Амбулатория в селе Еленовском � ул.Советская, 99 «а», 

тел. 8 918-425-56-72;
� Амбулатория в ауле Уляп � ул. К.Кумпилова, 27, 

тел. 8 (87778) 5-71-30.
Записаться можно также через портал Госуслуг. 

27 марта -  День войск национальной
 гвардии Российской Федерации

Уважаемые сотрудники 
национальной гвардии России!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Росгвардия - надежная опора страны, структура, обеспечивающая 

общественную безопасность, защиту интересов государства и граж-
дан, охрану государственно важных объектов.

В этот день хотим выразить руководству и всем сотрудникам Управ-
ления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Адыгея благодарность за безупречную и до-
бросовестную службу, требующую высокой самоотдачи, большого му-
жества и постоянного самосовершенствования.

Убеждены, что преданность долгу, профессионализм и ответ-
ственность сотрудников Росгвардии позволят и в дальнейшем с че-
стью справляться с возложенными на вас ответственными задачами, 
вносить весомый вклад в сохранение общественно-политической ста-
бильности в Республике Адыгея, обеспечение спокойствия и безопас-
ности людей.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и но-
вых успехов в службе!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

М.К.КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНЫЙ

Национальный проект
РАБОТЫ 

ПРЕДСТОИТ  МНОГО
Более шестидесяти лет назад в центре села Большесидоровского 

было возведено здание сельского Дома культуры. Денежные средства 
на постройку выделил местный колхоз им.Ленина, который долгие 
годы занимался его содержанием. Позже очаг культуры был передан в 
муниципальную собственность.

Шли годы. Коллектив культработников всегда старался поддержи-
вать помещения в хорошем состоянии, но время неумолимо. Зданию 
требовался капитальный ремонт, который не проводился ни разу. 

И вот теперь благодаря реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» Дом культуры обретет 
вторую молодость. Для этого из бюджета разных уровней выделено 
почти 20,7 млн.рублей. 

В первых числах марта рабочие подрядной организации ООО 
«Перспектива» принялись за дело. Им предстоит выполнить огромный 
объем работы � перекрыть кровлю, заменить систему отопления, во-
допровод, канализацию и электропроводку, установить новые окна и 
двери, отремонтировать фасад и благоустроить прилегающую терри-
торию.

Как сообщил заместитель главы района по вопросам строитель-
ства, ЖКХ, ТЭК, связи, архитектуры, благоустройства и охраны окру-
жающей среды А.Сабаноков, ремонтные работы должны быть завер-
шены до декабря текущего года. 

 САМОЧУВСТВИЕ В НОРМЕ
Президент РФ Владимир Путин хорошо переносит 

прививку от коронавируса, никаких побочных явле-
ний не было. Об этом в пятницу заявил журналистам 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

 «Чувствует себя хорошо. Насколько мне известно, 
никаких побочных явлений у него не было», - сказал 
представитель Кремля, добавив, что это информация 
от самого Президента. Песков пообещал уточнить, 
есть ли какие-то ограничения у главы государства по 
физическим нагрузкам, в том числе по плаванию в 
бассейне.

Отвечая на вопрос, вакцинировались ли близкие 
Путина, пресс-секретарь сказал: «Насколько мне из-
вестно, да. Они даже раньше [президента] привились, 
<...> Путин сам об этом говорил». Песков не уточнил, 
какими именно вакцинами привились дочери главы 
государства, подчеркнув лишь, что это был отече-
ственный препарат.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. 
В Кремле не сообщали, на какой из трех российских 

вакцин остановил свой выбор глава государства. Как пояснял ранее Песков, эта информация 
не раскрывается сознательно, так как все три российские прививки от коронавируса абсолютно 
надежны и эффективны. Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, 
как у некоторых политиков в других странах.

По материалам ТАСС.

Дарят вдохновение и радость

Работники культуры дарят
радость и праздник всем жите-
лям района. Они организуют и 
проводят огромное количество 
развлекательных и познаватель-
ных мероприятий,  трудятся во 
благо других, а 25 марта отме-
чают свой профессиональный 
праздник.   

На торжественное мероприятие были при-
глашены ветераны и работники районного и 
сельских Домов культуры, библиотечной си-
стемы, кино и видеообслуживания населе-
ния. В числе почетных гостей глава района 
Т.Губжоков, председатель районного Совета 
народных депутатов А.Выставкина, первый 
заместитель главы А.Ершов. 

- Культработники - люди увлеченные, ини-
циативные, с богатым творческим потенциа-
лом. Вы умело сохраняете богатейшее куль-
турное наследие нашей республики, щедро 
дарите людям тепло своей души и стреми-
тесь привить любовь к прекрасному другим. 
От души желаю вам новых профессиональ-
ных побед и замечательных идей, - такие 
слова адресовал культработникам   глава 
района Т.Губжоков. 

В этот вечер прозвучало немало добрых 
пожеланий в адрес виновников торжества. 
Под шквал аплодисментов прошла и цере-
мония награждения лучших. За добросовест-
ный, плодотворный труд многие работники 
сферы культуры были удостоены заслужен-
ных Почетных грамот и благодарностей. 
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Согласно замыслу учений утром 
23 марта в результате резкого подъема 
уровня воды в реке Лабе произошло 
разрушение дамбы обвалования в районе 
хутора Догужиева. Вода затопила хутора 
Догужиев и Пустоселов, участок автодороги 
Хатукай-Некрасовская и автомобильный 
мост. Возникла угроза затопления аула 
Хатукай и поселка Набережный, где в 
общей сложности проживают более 5 тыс. 
человек. Предварительный ущерб составил 
почти 50 млн.рублей.

Сразу после получения сигнала 
о бедствии под председательством 
первого заместителя главы района 
А.Ершова прошло внеплановое 
заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Красногвардейский район», где 
были поставлены конкретные задачи 
по организации аварийно-спасательных 
и аварийно-восстановительных работ 

по ликвидации последствий паводка. 
В частности, основные усилия было решено 
сосредоточить на отселение населения из 
зоны затопления, проведение поисково-
спасательных работ, организацию учета 
пострадавших, в том числе домовладений, 
ликвидацию прорана в теле дамбы и 
аварий на коммунально-энергетических 
сетях и проведение других неотложных 
работ в зоне ЧС.

В свою очередь на заседании 
оперативного штаба глава района 
Т.Губжоков и врио начальника Главного 
Управления МЧС России по РА 
С.Илющенко обсудили ряд мер по 
снижению последствий паводка. После чего 
состоялся смотр готовности технического 
автопарка, который задействуется в период 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
к проведению аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Молодежь – 
за порядок!

В а.Уляп прошел очередной 
субботник по расчистке 
лесополосы, расположенной 
вдоль автомобильной трассы 
республиканского значения. Ини-
циатором его проведения стала 
активная молодежь аула, кото-
рой не безразлично санитарное 
состояние населенного пункта.

Вооружившись пилами и 
топорами, ребята занялись 
вырубкой поросли деревьев 
и кустарников, уборкой сухой 
растительности. Работали 
сообща, поэтому и дело быстро 
спорилось.

Связь 
без перебоев

В прошлом году администрация 
района выделила земельный 
участок в с.Еленовском для 
строительства ретранслятора 
сотовой связи МТС. В декабре 
вышка была установлена, а 
несколько дней назад заверши-
лись пуско-наладочные работы.

Как отметил заместитель 
главы Еленовского сельского 
поселения А.Хажмаков, теперь 
бесперебойной сотовой связью 
обеспечены жители хутора 
Саратовского и восточной части 
села Еленовского.

Социальный 
контракт

Специальная комиссия, 
созданная в Центре труда 
и социальной защиты насе-
ления, провела заседание 
по рассмотрению заявок на 
оформление социальных конт-
рактов от малоимущих семей. 

Приняты положительные решения 
об оказании государственной 
социальной помощи трем жите-
лям Еленовского сельского 
поселения. Общая сумма финан-
совой поддержки составила почти 
300 тыс.рублей.

Полученные единовременные 
выплаты жители планируют 
направить на развитие личных 
подсобных хозяйств. 

Нарушителей 
к ответу

Администрация Садовского 
сельского поселения направила 
информацию в отдел Рос-
сельхознадзора по РА, 
необходимую для составления 
административных материалов. 
Поводом тому послужило 
безответственное отношение 
отдельных жителей к земельным 
участкам сельскохозяйственного 
назначения. Прошлой осенью 
после окончания овощного 
сезона некоторые нерадивые 
земледельцы задисковали 
отслужившую свой срок 
полиэтиленовую пленку и 
систему капельного орошения 
в землю, что совершенно не 
допустимо и является нарушением 
экологического благополучия. 

В ближайшее время 
8 человек будут привлечены к 
административной ответствен-
ности. В связи с этим глава 
поселения С.Камышан убеди-
тельно просит жителей, 
занимающихся овощеводством 
и ягодничеством относиться к 
земле по-хозяйски и не засорять 
окружающую природу. В 
противном случае, администрация 
будет принимать соответствую-
щие меры воздействия.   

Проверка сил и средств
В районе проведена проверка готовности органов управления, сил 

и средств звена территориальной подсистемы Республики Адыгея 
МО «Красногвардейский район» единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Контроль за 
ее ходом осуществляли врио начальника Главного Управления МЧС 
России по РА С.Илющенко и его заместитель Э.Хашхожев. 

Люди труда
Единственный 
дояр района

Бытует мнение, что профессия «оператор машинного доения» 
сугубо женская. И, действительно, на молочно-товарных фермах 
района трудятся преимущественно представительницы слабого пола, 
а мужчины здесь в основном механизаторы и скотники. Однако 
А.Харханов из с.Большесидоровского ломает все стереотипы. 

Более тридцати лет Александр Петрович трудится дояром на 
МТФ №1 СПК «Колхоз Ленина», которой всю свою трудовую жизнь 
посвятила и его мама Мария Александровна Жмакина � одна из 
передовых животноводов хозяйства. С юных лет Александр бегал 
к ней на ферму, помогал управляться с буренками, доить их. Поэтому 
окончив школу, не стал даже поступать в учебное заведение. Сразу 
пришел в колхоз.

По мнению руководителя кооператива Д.Чичева, Александру 
Петровичу  присущи трудолюбие и высокое чувство ответственности. 
Животные его группы всегда ухожены, а стойла, в которых они содержатся 
� своевременно вычищены.     

Харханов � человек слова и дела. Он не приучен работать «спустя 
рукава» и всегда стремится быть в передовиках. Более десяти лет назад 
его добросовестный труд был отмечен Президентом Республики Адыгея 
А.Тхакушиновым, который лично вручил ему ключи от новой легковушки. 
И это не единственная награда в копилке дояра.

Отрадно отметить, что на ферму пришли и его сыновья Руслан и 
Анатолий. По примеру отца ребята трудятся не менее ударно и уважаемы 
в коллективе. 

Алкоголь на дому
Сотрудники полиции проводят большую работу, направленную на пресечение 

реализации в частном секторе алкоголя сомнительного качества. По данным пресс-
службы МВД России по Республике Адыгея, с начала 2021 года в сводках 
зарегистрировано 10 таких нарушений, большинство из них в г.Майкопе. За такие 
деяния предусмотрена административная, а в случае совершения повторной незаконной 
реализации в течение одного года, и уголовная ответственность.

Так, участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки установлено, 
что 78-летний местный житель со двора своего частного домовладения продавал 
алкоголь сомнительного качества. Реализацией подобного напитка на дому занималась 
и 71-летняя пенсионерка из г.Майкопа.

Аналогичный случай задокументирован стражами правопорядка на территории 
Тахтамукайского района. Там незаконной деятельностью занимался 30-летний 
местный житель. Мужчина также организовал продажу спиртного собственного 
изготовления из своего дома.

В январе текущего года подразделением дознания отдела МВД России по 
городу Майкопу принято подобное процессуальное решение в отношении 
70-летней местной жительницы. За торговлю алкоголем сомнительного качества 
ранее пенсионерка неоднократно попадала в поле зрения стражей правопорядка, 
а в ходе очередного визита выяснилось, что женщина вновь занялась незаконным 
бизнесом на дому. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ предусматри-
вает штраф до 80 тыс.рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

Под колесами 
пешеход

Ранним утром 23 марта на 71-м 
километре автодороги Майкоп-
Бжедугхабль -Адыгейск -Усть -Лабинск -
Кореновск произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель 
грузового автомобиля DAV допустил 
наезд на пешехода, после чего с ним 
столкнулся, ехавший сзади грузовой 
автомобиль IVECO. В результате аварии 
пешеход от полученных ран скончался 
на месте. Водитель и пассажир грузовика 
IVECO с телесными повреждениями 
различной степени тяжести доставлены в 
Красногвардейскую ЦРБ.

В связи с аварийной ситуацией на 
дорогах настоятельно прошу водителей 
соблюдать правила дорожного движения, 
скоростной режим и быть вежливыми по 

отношению к другим участникам дорожного 
движения.

Проявлять крайнюю осторожность 
необходимо и пешеходам, которые являются 
одной из наименее защищенных категорий 
участников дорожного движения. Аварии 
с их участием чаще всего происходят в 
вечернее время, так как водители зачастую 
не видят людей на шоссе. Поэтому при 
переходе дороги, движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости, 
настоятельно рекомендую пешеходам 
иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами (фликеры). 
При этом фликер должен быть хорошо 
виден для водителей транспортных 
средств. Замечу, что его отсутствие на 
одежде является административным 
правонарушением, за которое предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей. 

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

району.

Профилактика преступлений и правонарушений

В сельских поселениях Дорожный патруль
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То было далёкое время, когда Галина 
Ивановна Александрова впервые 
окунулась в мир музыки. Сейчас 
же она является концертмейстером 
и преподавателем по классу 
фортепиано в Детской школе искусств 
с.Красногвардейского. 

- Когда я родилась, прошло всего 
лишь семь лет после войны, поэтому 
детство у меня было довольно тяжёлым, 
- вспоминает Галина Ивановна. - 
Нам с братьями, будучи ещё детьми, 
приходилось вставать рано утром и 
становиться вместе с родителями в 
огромную очередь, чтобы получить 
булку хлеба. Семья у нас была 
небогатой. Мама работала продавцом, 
а папа был военным в запасе. Их 
зарплата составляла в среднем 
60-70 рублей, но я помню, как родители 
прикладывали все усилия, чтобы 
купить мне первое фортепиано, которое 
стоило несколько тысяч рублей. Это 
были огромные деньги для нашей 
семьи, но мама и папа стремились 
помочь мне освоить будущую профес-
сию. А любовь к музыке привила моя 

первая учительница в музыкальной 
школе � Нина Александровна. Она с 
таким упоением говорила мне о ней, 
что я всем сердцем и до сих пор 
полностью отдаюсь своей профессии. 

После музыкальной школы Галина 
поступает в музыкальное училище 
в Майкопе, закончив которое в 1971 
году, получает направление на работу 
в село Красногвардейское. Сначала 
она преподавала уроки фортепиано в 
общеобразовательной школе, а далее - 
уже в Детской школе искусств. 

- Как мне кажется, дети с 
музыкальным образованием отличаются 
от тех, у кого его нет. Музыка меняет 
людей, как изменила когда-то меня. Она 
способствует улучшению памяти, делает 
человека более трудоспособным, 
эрудированным, а также открывает для 
него массу новых возможностей.

Стаж работы Галины Ивановны 
составляет 50 лет, и на её счету более 
30 выпусков.  

- Я не могу представить жизнь без 
своей профессии. В стенах музыкальной 
школы я как будто перерождаюсь и 

начинаю по-новому дышать, - говорит 
Г.И.Александрова. Музыка переносит 
меня в детство, когда мама вселяла мне 
веру в себя, каждый день занималась 
вместе со мной, поддерживала и 
помогала во всём. Именно благодаря 
ей я обрела профессию души, которой 
всегда буду верна.

Александра ПРУДНИКОВА, 
с.Красногвардейское. 

Добрый 
поступок

Беда может приключиться с 
каждым человеком и хорошо, когда 
в этот момент рядом окажутся не 
безразличные люди, способные 
протянуть руку помощи. Особую 
гордость вызывают добрые дела и 
поступки, совершенные молодежью. 
Это свидетельствует о том, что 
современным подросткам, как и 
старшему поколению, присущи 
патриотизм, милосердие и 
сострадание, в отсутствии которых 
их порой обвиняют.

Хороший поступок совершили 
несколько дней назад учащиеся 
8 «а» класса Хатукайской школы 
Максим Горб, Вячеслав Носов и 
Эльдар Жачемук. Выходя из школы, 
они обратили внимание на пожилого 
мужчину, упавшего с велосипеда. Как 
оказалось, он потерял сознание.

Ребята не растерялись и 
действовали слаженно. Дорога была 
каждая минута. Восьмиклассники 
незамедлительно обратились за 
помощью к учителям и школьному 
фельдшеру. К счастью, в этот 
момент мимо проезжала скорая 
медицинская помощь, которая и 
доставила пенсионера в Хатукайскую 
врачебную амбулаторию, где ему 
была оказана квалифицированная 
медицинская помощь.

А ведь мальчишки могли бы 
пройти мимо и тогда неизвестно, 
какой финал был бы у этой 
счастливой истории. 

От имени главы сельского поселения А.Куфанова 
выступила заместитель председателя общественной 
организации «Союз матерей» аула Н.Куфанова, которая 
отметила важную роль женщины � хранительницы семейного 
очага в воспитании подрастающего поколения, сохранении 
обычаев и традиций своего народа. 

Немало теплых слов в адрес собравшихся сказала 
председатель районного женсовета Н.Дорот, которая 
выразила искреннюю благодарность аульчанкам за доброе 
сердце и твердую гражданскую позицию, благотворительность 
и безграничную любовь к людям, своей малой Родине. 

Одна из них Майя Махмудовна Пшиканова � ветеран 
педагогического труда, спортсменка, волонтер. Ее статьи 
о людях хороших, ветеранах труда, проблемах воспитания 
духовности у молодежи, сохранения этнокультуры адыгов 
и родного языка систематически публикуются в 
республиканских и районных средствах массовой 
информации. Она трудолюбива, отзывчива и добродушна.

Многие годы своей жизни посвятила образованию 
жительница а.Джамбечий Гошпак Даутовна Хунагова, 
а после ухода из жизни супруга возглавила крестьянское 
(фермерское) хозяйство, которым умело руководит, получая 
весомые урожаи сельскохозяйственных культур. Гошпак 
Даутовна оказывает существенную помощь незащищенным 
слоям населения, а также сельскому поселению в вопросах 
благоустройства. Неоценим ее вклад и в период пандемии. 
Однако, как и для любой женщины, главным богатством 

Гошпак Даутовны являются дети и внуки. Она счастливая 
бабушка пятерых внуков. 

Успешный предприниматель, меценат, человек, которому 
присущи милосердие и искренняя любовь к ближним 
� такие теплые слова были адресованы председателю 
общественной организации Совет Матерей Аминет Мусовне 
Алибердовой. О добрых делах этой замечательной 
женщины можно рассказывать долго. А еще ее подворье 
славится мини-музеем, экспонаты которого повествуют 
о богатейшей истории и культуре, традициях и обычаях 
адыгского народа. 

Высокий профессионализм, чуткость и скромность, 
обаяние и ответственность � вот основные черты характера 
библиотекаря Уляпской сельской библиотеки, члена районного 
женсовета и Совета матерей аула Ф.Губжоковой. Н.Дорот 
сказала много добрых слов о Фатимат Аскарбиевне, которая 
наполняет жизнь близких радостью и счастьем. 

Вечер прошел в теплой атмосфере. В адрес каждой 
героини прозвучало немало трогательных поздравлений. 
Прекрасную песню женщинам подарила юная солистка 
Уляпского СДК Нина Скоробогатова, а при выходе на 
сцену участников танцевального ансамбля «Бесленей» 
замер весь зал. Неизгладимое впечатление оставили 
стихотворения в исполнении директора СДК С.Мерчановой и 
школьницы Т.Губжоковой. Автор одного из них А.Алибердова 
постаралась вложить в стихотворные строки все самые 
прекрасные слова и посвятила их женщинам.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

За здоровый образ жизни
В числе 
призеров

В г. Майкопе прошел чемпионат 
по баскетболу «Локобаскет � 
школьная лига» среди учащихся 
7-9 классов общеобразовательных 
организаций Республики Адыгея.

По итогам соревнований сборная 
команда девушек Хатукайской и 
Садовской школ заняла второе 
место. В числе призеров и команда 
юношей, в составе которой учащиеся 
гимназии и Хатукайской школы. 
Тренируют юных баскетболистов 
Р.Османов, В.Молчанова и 
З.Наскуров.    

Еще одна 
победа

В г.Усть-Лабинске прошли крае-
вые соревнования по рукопашному 
бою, приуроченные к дню сотруд-
ников подразделений специального 
назначения РФ. В числе юных спор-
тсменов � ученик 3 «а» класса Хату-
кайской школы Илья Шангин, кото-
рый третий год занимается боевыми 
искусствами.

Среди сверстников 8-9 лет в 
весовой категории 36 кг. Илье не 
было равных. Результатом схва-
ток стал лучший результат в тур-
нирной таблице и почетное первое 
место. Также мальчик удостоен 
грамоты «За лучшую технику». 

Бронзовая 
медаль

В Майкопе прошло  первенство 
Республики Адыгея  по борьбе 
самбо среди юношей 2005-2007 г.р. 
В ходе упорной борьбы  воспитанник  
Детской юношеской спортивной 
школы Денис Пряхин  завоевал 
бронзовую медаль в весовой 
категории 64 кг.  

�Необходимо отметить, что 
конкуренция  была  достаточно 
высокой, ведь спортсмены  боролись 
за право участия в турнире, 
который пройдет на уровне Южного 
Федерального округа и соберет 
самбистов из разных регионов. - 
отметил тренер юноши М.Дахужев.

«Профессия души»
- Галочка, сыграй нам что-нибудь на фортепиано! 
Маленькая девочка села за инструмент и начала перебирать 

клавиши своими тоненькими пальчиками, на ходу придумывая 
новые мелодии. Её подружки стояли рядом и с удивлением 
наблюдали за игрой, пока семилетняя Галя демонстрировала им 
то, чему научилась на последнем занятии в музыкальной школе. 

Эхо праздника

Пусть славится имя твое!
Накануне Международного женского дня в ауле Уляп прошел литературно-тематический 
вечер «Пусть славится имя твое!». В числе почетных гостей были представительницы 

прекрасного пола – предприниматели, активисты общественных организаций, 
посвятившие свою жизнь семье, любимой работе и служению во благо ближних.

Образование
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Четверг, 
1 апреля

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!�
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Угрюм-река”. 
22.25 �Док-ток�.
23.25 �Вечерний Ургант�. 
00.05 �Познер�. 
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости.
03.05 �Время покажет�.
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Теория 
вероятности”.
23.30 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �ДНК�. 
18.15 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”. 
23.20 �Сегодня�.
23.40 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.10 �Место встречи�. 
02.50 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „По данным 
уголовного розыска...” 
09.50 Д/ф �Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга�. 
10.55 �Городское 
собрание�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Такая работа”. 
16.55 �Прощание. Марис 
Лиепа�. 
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
22.00 �События�.
22.35 Д/с �Красный закат. 
Когда мечты сбываются�. 
23.05 �Знак качества�.
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �Екатерина 
Фурцева. Жертва любви�. 
01.35 �Знак качества�.
02.15 Д/ф �С.Аллилуева. 
Дочь за отца�. 
02.55 �Осторожно, 
мошенники�. 
03.25 Т/с „Такая работа”.
04.45 Д/ф �Вия 
Артмане. Гениальная 
притворщица�. 
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.05 Комедия „Маска”. 
09.00Боевик„Годзилла”. 
11.25 Боевик „Годзилла 
2. Король монстров”. 
14.00 �Галилео�.
14.30 �Миша портит все�. 
15.20 Т/с „Дылды”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00 Комедия „Люди в 
черном. Интернэшнл”. 
22.15 �Колледж�. 
23.55 �Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком�. 
00.55 Драма „Если я 
останусь”. 
02.45 Х/ф „Сотовый”. 
04.10 �6 кадров�.
04.40М/ф�Конек-Горбунок�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25008.20, 09.25-09.50 
Т/с „Улицы разбитых 
фонарей 2”. 
10.50 - 12.55, 13.25-
16.25,  17.45 - 18.50 Т/с 
„Подсудимый”.
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.30-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Трансляция 
из Москвы.
09.40 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея 
Папина. Трансляция из 
Казани. 
10.20 �Главная дорога�. 
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05Еврофутбол. Обзор.
14.05 Новости. 
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55, 16.00 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”. 
15.55 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.50 Волейбол. 
Открытый чемпионат 
России �Суперлига 
Париматч�. Женщины. 
�Финал 6-ти�. �Локомотив� 
( К а л и н и н г р а д с к а я 
область) - �Протон� 
(Саратов). Прямая 
трансляция.
20.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. 
Трансляция из США. 
21.50 Новости. 
22.00 Тотальный футбол. 
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.15 Х/ф „Рокки 3”. 
01.15 Профессиональ-
ный бокс. Арслан 
Яллыев против Юрия 
Быховцева. Трансляция 
из Москвы. 
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Боуина 
Моргана. Трансляция из 
Австралии. 
02.35 Снукер. �Tour Sno-
oker Championships�. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании.
04.30 Прыжки с 
Трамплина. Трансляция 
из Чайковского.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!�
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Угрюм-река”.
22.25 �Док-ток�. 
23.25 �Вечерний Ургант�.
00.05 �Черная кошка�.
00.55 �Время покажет�. 
03.00 Новости.
03.05 �Время покажет�. 
03.20�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Теория 
вероятности”. 
23.30 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �ДНК�. 
18.15 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”.
23.20 �Сегодня�.
23.40 �Основано на 
реальных событиях�.
01.10 �Место встречи�. 
02.50 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.45Х/ф„Доброе утро”. 
10.40 Д/ф �Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Такая работа”.
16.55 �Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев�. 
17.50 �События�.
18.15 Т/с „Анна-
детективъ”. 
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, 
мошенники!� 
23.05 Д/ф �Михаил 
Светин. Выше всех�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Прощание. Армен 
Джигарханян�. 
01.35 Д/ф �Михаил 
Светин. Выше всех�.
02.15 Д/ф �Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело�. 

02.55 �Осторожно, 
мошенники!� 
03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.40 Д/ф �Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства�.
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�. 
07.30 �Миша портит все�. 
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
09.10 Х/ф „Астерикс и 
Обеликс в Британии”. 
11.25 Х/ф „Аладдин”.
14.00 �Галилео�.
14.30 �Миша портит все�.
15.15 �Колледж�. 
16.55 Т/с „Кухня”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00 Комедия „Люди в 
черном”. 
21.55 Комедия „Люди в 
черном 2”. 
23.40 Боевик „Хищники”. 
01.40 Х/ф „Сотовый”. 
03.15 Т/с „Анжелика”. 
04.25М/ф�Петух и краски�.
04.40 М/ф �Волшебный 
магазин�.
05.10 М/ф �Царевна-
лягушка�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-08.30, 09.25-09.55 
Т/с „Улицы разбитых 
фонарей 2”.
10.50 - 12.55, 13.25-
16.25,  17.45 - 18.50 Т/с 
„Подсудимый”.
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа 
Хорна. Трансляция из 
Австралии.
10.20 �Главная дорога�.
11.30 �На пути к Евро�. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на регби! 
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии. 
14.05 Новости. 
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55, 16.00 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”. 
15.55 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Кипр - Словения. Прямая 
трансляция. 
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. 
Прямая трансляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта.
02.35 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) - 
ГОГ (Дания).
04.05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Зенит� (Россия) - ЦСКА 
(Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Угрюм-река”. 
22.25 �Док-ток�. 
23.25 �Вечерний Ургант�. 
00.05 �101 вопрос 
взрослому�.
01.00 �Время покажет�. 
03.00 Новости.
03.05 �Время покажет�. 
03.25�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Теория 
вероятности”.
23.30 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �ДНК�. 
18.15 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”. 
23.20 �Сегодня�.
23.40 �Поздняков�. 
23.50 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�. 
00.15 �Мы и наука. Наука 
и мы�. 
01.15 �Место встречи�. 
02.55 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.40 Х/ф „Человек-
амфибия”.
10.40 Д/ф �М.Козаков. 
Почти семейная драма�. 
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.50 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”. 
16.55 �Прощание. 
Татьяна Самойлова�. 
17.50, 22.00 �События�.
18.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
22.35 �Обложка. 
Скандалы с прислугой�.
23.05 �Приговор. Георгий 
Юматов�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �Блудный сын 
президента�. 
01.35 �Приговор. Георгий 
Юматов�. 
02.15 Д/ф �Хрущев 
против Берии. Игра на 
вылет�.
03.00 �Осторожно, 
мошенники!� 
03.25 Т/с „Такая работа”. 
04.45 Д/ф �М.Козаков. 
Почти семейная драма�. 
05.25 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�. 
07.30 �Миша портит все�. 
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
09.30 Х/ф „Астерикс на 
Олимпийских играх”. 
12.00 Х/ф „Книга 
джунглей”. 
14.00 �Галилео�.
14.30 �Миша портит все�.
15.15 �Форт Боярд. 
Возвращение�.
16.55 Т/с „Кухня”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00 Комедия „Люди в 
черном 3”.
22.05 Триллер „Враг 
государства”. 
00.45 Х/ф „Смертельное 
оружие”. 
02.45 Т/с „Анжелика”. 
04.20 �6 кадров�.
04.35 М/ф �Таежная 
сказка�.
04.45 М/ф �Приключения 
Буратино�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-06.05 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”. 
06.55-08.55, 09.25-12.15,  
13.25-16.35,17.45-18.55 
Т/с „Белая стрела. 
Возмездие”.
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.50 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. 
10.35 �Главная дорога�. 
11.45 Новости. 
11.50 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
13.30 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Денниса 
Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. 
Прямая трансляция из 
Австралии. 
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55, 16.00 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”. 
15.55 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.50 Футбол. Молодеж-
ный ЧЕ. Финальный 
турнир. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Англия - Польша. Прямая 
трансляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.35 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция 
из Австралии. 
01.35 �Спортивный 
детектив. Тайна двух 
самолетов�. 
02.35 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Химки� (Россия) - 
�Виллербан� (Франция).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55�Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
15.00 Новости.
15.15�Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Угрюм-река”.
22.30 �Большая игра�.
23.30 �Вечерний Ургант�.
00.10 �Времена не 
выбирают�.
01.05 �Время покажет�.
03.00 Новости.
03.05 �Время покажет�.
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Теория 
вероятности”. 
23.30 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �ДНК�. 
18.15 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”.
23.20 �Сегодня�.
23.40�ЧП. Расследование�. 
00.10 �Однажды...� 
�Анастасия Заворотнюк. 
Моя прекрасная няня�.
01.20 �Место встречи�. 
02.55 Т/с„Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.45 Х/ф „Осторожно, 
бабушка!” 
10.40 Д/ф �Ф.Раневская. 
Королевство маловато!� 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с„Такая работа”. 
16.55 �Прощание. 
Евгений Осин�. 
17.50 �События�.
18.15 Т/с „Анна-
детективъ”.
22.00 �События�.
22.35 �10 самых... 
Звездные мачехи�.
23.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Клеймо Гайдая�.
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �90-е. Звездное 
достоинство�. 
01.35 �Дикие деньги�.
02.20 Д/ф �Брежнев 
против Хрущева. Удар в 
спину�. 
03.00 �Осторожно, 
мошенники!� 
03.25 Т/с„Такая работа”. 
04.45 Д/ф �Ф.Раневская. 
Королевство маловато!� 
05.25 �Мой герой�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�.
07.30 �Миша портит все�. 
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 М/ф �Юные 
титаны, вперед!� 
10.40 М/ф �Смывайся!� 
12.15М/ф�Шрэк навсегда�. 
14.00 �Галилео�. 
14.30 �Миша портит все�. 
15.20 �Полный блэкаут�. 
16.55 Т/с „Кухня”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00 Фентези „Хэнкок”. 
21.55Боевик„Дэдпул 2”. 
00.15 Х/ф „Смертельное 
оружие 2”. 
02.20М/ф�Остров собак�. 
03.55 М/ф �Смывайся!� 
05.10 М/ф �Аленький 
цветочек�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-07.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”. 
08.35 �День ангела�.
09.25 - 12.15, 13.25 
Боевик „Последний бой 
майора Пугачева”.
13.40-16.35, 17.45-18.50 
Т/с „Шериф”. 
19.50-22.20,  00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.40-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.50 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска. 
09.40 �Главная дорога�.
10.50 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.
11.40 �Большой хоккей�. 
12.10 Новости. 
12.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05Еврофутбол. Обзор.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55, 16.00 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”. 
15.55, 18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.50Еврофутбол. Обзор.
19.50 Профессиональ-
ный бокс. Виктор 
Рамирес против 
Арслана Яллыева. 
Бой за титул чемпиона 
WBA Inter-Continental. 
Прямая трансляция из 
Краснодара. 
22.30 Новости. 
22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.25 Х/ф „Рокки 4”. 
01.15 Профессиональ-ный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из 
Москвы. 
01.35 Профессиональ-
ный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Трансляция 
из Белоруссии. 
02.35 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска.
03.50 Д/ф �Родман. 
Плохой хороший парень�.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 �Человек и закон�. 
19.45 �Поле чудес�. 
21.00 �Время�.
21.30 �Голос. Дети�.
23.05 �Вечерний Ургант�. 
00.00 Д/ф �Дом Пьера 
Кардена�. 
01.45 �Модный приговор�.
02.35 �Давай поженимся!� 
03.10�Мужское/Женское�. 
04.35 �Россия от края до 
края�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б. Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 �Близкие люди�.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Теория 
вероятности”. 
00.20 �Дом культуры и 
смеха�. 
02.45 Х/ф „Красавец и 
чудовище”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �Жди меня�.
18.15 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”.
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”.
23.20 �Своя правда� с 
Р. Бабаяном.
01.05 �Квартирный 
вопрос�.
02.00 �Дачный ответ�.
02.50 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Перелетные 
птицы”.
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Перелетные 
птицы”.
12.20 Х/ф „Нефритовая 
черепаха”.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Х/ф „Нефритовая 
черепаха”.
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. У роли в плену�.
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Уравнение с 
неизвестными”. 
20.00 Т/с „Уравнение с 
неизвестными”. 
22.00 �В центре событий�.
23.10 �Приют 
комедианов�.
01.05 Д/ф �Чайковский. 
Между раем и адом�. 

01.50 Д/ф �Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью�.
02.30 �Петровка, 38�. 
02.45 Т/с „Генеральская 
внучка”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�.
07.30 �Миша портит все�.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 �Русские не 
смеются�.
10.00 Комедия „Плуто 
Нэш”. 
11.55 Фентези „Хэнкок”. 
13.40 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
14.45 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
19.30 Шоу �Уральских 
пельменей�. 12 ульев�.
21.00 Боевик „Люди Икс. 
Начало. Росомаха”. 
23.05 Х/ф „Живое”. 
01.05 Комедия „Плуто 
Нэш”. 
02.45 М/ф �Юные титаны, 
вперед!� 
04.00 Т/с „Анжелика”. 
04.50 М/ф �Дикие 
лебеди�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
�Известия�.
05.35-08.00Т/с „Шериф”. 
09.25-12.25, 13.25 Драма 
„Привет от „Катюши”.
13.50-18.35Т/с „Шериф”. 
19.30-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.50 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Кейта Обары. Трансля-
ция из Москвы. 
10.20 �Главная дорога�.
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Кевин 
Белингон против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура. 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55, 16.00 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”.
15.55 Новости. 
17.00 Х/ф „Рокки 4”. 
18.00 Новости. 
18.05 Х/ф „Рокки 4”. 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции �Запад�. 
Прямая трансляция. 
21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.10 Новости.
22.20 �Точная ставка�.
22.40 Х/ф „Рокки 5”. 
00.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. �Зенит� 
(Россия) - �Виллербан� 
(Франция).
02.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - �Химки� 
(Россия).
04.00 Хоккей. НХЛ. 
�Колорадо Эвеланш� 
- �Сент-Луис Блюз�. 
Прямая трансляция.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота.
09.00 �Умницы и умники�.
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф �Дом Пьера 
Кардена�. 
12.00 Новости.
12.15 Т/с „Угрюм-река”. 
18.10 �Первый канал. 
От Москвы до самых до 
окраин�. 
21.00 �Время�.
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.00 Х/ф „Паразиты”. 
01.20 �Модный приговор�. 
02.10 �Давай поженимся!� 
02.50�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Формула еды�.
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!�
12.35 �Доктор Мясников�. 
13.40 Т/с „Тайна Марии”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Отдай свою 
жизнь”. 
01.10Х/ф „Деревенщина”.

НТВ
05.05�ЧП. Расследование�. 
05.35 Комедия „Деньги”.
07.20 �Смотр�.
08.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Главная дорога�. 
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�. 
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.10 �Основано на 
реальных событиях�. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00Драма„Каспий 24”. 
02.45 �Однажды...� 
�Анастасия Заворотнюк. 
Моя прекрасная няня�. 
03.40 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Стежки-
дорожки”.
07.30 �Православная 
энциклопедия�.
08.00 Д/ф �Вия 
Артмане. Гениальная 
притворщица�. 
08.40, 11.45, 14.45 Т/с 
„Анна-детективъ”. 
11.30, 14.30 �События�.
17.00 Х/ф „Прогулки со 
смертью”. 
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 �Прощание. 
Евгений Примаков�. 
00.50 �90-е. Крестные 
отцы�.
01.35 Д/с �Красный закат. 
Когда мечты сбываются�. 
02.00 �Прощание. 
Евгений Осин�. 
02.45 �Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев�. 
03.25 �Прощание. Марис 
Лиепа�. 
04.05 �Прощание. 
Татьяна Самойлова�. 
04.50 �Петровка, 38�. 
05.05 �Обложка. 
Скандалы с прислугой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�. 
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Том и Джерри�.

08.00 М/с �Лекс и Плу. 
Космические таксисты�.
08.25 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Просто кухня�. 
10.00 Шоу �Уральских 
пельменей�.
11.00 М/ф �Шрэк�. 
12.45 М/ф �Шрэк 2�. 
14.35 М/ф �Шрэк третий�. 
16.20 Боевик „Люди Икс. 
Начало. Росомаха”. 
18.25 Боевик „Росомаха. 
Бессмертный”. 
21.00 Боевик „Логан. 
Росомаха”. 
23.45 �Колледж�. 
01.20 Драма „Если я 
останусь”. 
03.05 Т/с „Анжелика”.
04.45 М/ф �Лесные 
путешественники�.
05.05 М/ф �Тайна третьей 
планеты�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-14.15 Т/с „Вели-
колепная пятерка 3”. 
15.05-23.10 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55 - 04.50 Т/с 
„Григорий Р”.

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
�Колорадо Эвеланш� 
- �Сент-Луис Блюз�. 
Прямая трансляция. 
06.30Хоккей. НХЛ. Обзор.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф �С бору по 
сосенке�.
09.15 М/ф �Брэк�.
09.25 М/ф �Кто получит 
приз?�
09.35 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
11.10 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Ni-
ghts. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича. 
Трансляция из Москвы. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.35 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. 
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Милан� - 
�Сампдория�. Прямая 
трансляция. 
15.30 Новости. 
15.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. �Рубин� (Казань) 
- �Сочи�. Прямая 
трансляция. 
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Волейбол. 
Открытый чемпионат 
России �Суперлига 
Париматч�. Женщины. 
�Финал 6-ти�. Финал. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.45 Новости. 
21.55 Футбол. Кубок 
Испании 2019-2020. 
Финал. �Реал Сосьедад� 
- �Атлетик�. Прямая 
трансляция. 
00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.00 Профессиональ-
ный бокс. Софья 
Очигава против Фирузы 
Шариповой. Бой за 
титулы чемпионки WBC 
Silver и IBA. Трансляция 
из Казани. 
03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Керлинг. ЧМ. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Канады.

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с 
„Свадьбы и разводы”. 
06.00 Новости.
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!�
07.40 �Часовой�. 
08.10 �Здоровье�. 
09.20 �Непутевые 
заметки�.
10.00 Новости.
10.15 �Жизнь других�.
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?� 
13.55 �Доктора против 
интернета�. 
15.00 �Который год я по 
земле скитаюсь...� 
16.10 Ко дню рождения 
И. Резника. Юбилейный 
вечер. 
18.35 �Точь-в-точь�.
21.00 �Время�.
22.00 �Что? Где? Когда?� 
23.10 „Налет 2”. 
00.05 �Еврейское 
счастье�. 
01.45 �Модный приговор�.
02.35 �Давай поженимся!� 
03.15�Мужское/Женское�.

Россия
04.15Х/ф „Бесприданница”. 
05.50 Х/ф „Примета на 
счастье”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Парад юмора�. 
13.40 Т/с „Тайна Марии”. 
17.45 �Ну-ка, все вместе!� 
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�. 
01.30Х/ф „Бесприданница”.
03.05 Х/ф „Примета на 
счастье”.

НТВ
05.05 Х/ф „Молодой”. 
07.00 �Центральное 
телевидение�. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!� 
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�.
11.00 �Чудо техники�. 
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотреб-
Надзор�. 
14.05 �Однажды...� 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
18.00 �Новые русские 
сенсации�. 
19.00 �Итоги недели�.
20.10 �Маска�. 
23.20 �Звезды сошлись�. 
00.50 �Скелет в шкафу�.
02.50 Т/с „Чужой район”.

ТВ-центр
05.30 Т/с „Уравнение с 
неизвестными”. 
07.15 �Фактор жизни�.
07.50 �10 самых... 
Звездные мачехи�. 
08.25, 11.45, 15.00 Т/с 
„Анна-детективъ”. 
11.30 �События�.
14.30 �Московская 
неделя�.
17.00 Х/ф „Танцы на 
песке”. 
20.50 Х/ф „Синичка”. 
00.25 �События�.
00.40 �Петровка, 38�. 
00.55 Т/с „Уравнение с 
неизвестными”. 
02.25 Х/ф „Перелетные 
птицы”. 
05.20 Д/ф �Л.Орлова. 
Двуликая и великая�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�. 
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.55 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Рогов в деле�. 
10.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
11.05 Комедия „Люди в 
черном”. 
13.00 Комедия „Люди в 
черном 2”. 
14.45 Комедия „Люди в 
черном 3”. 
16.55 Комедия „Люди в 
черном. Интернэшнл”. 
19.05М/ф�Босс-молокосос�. 
21.00 Фентези „Седьмой 
сын”.
23.00 Боевик „Шпион, 
который меня кинул”. 
01.15 Х/ф „Живое”. 
02.55М/ф �Остров собак�. 
04.25 М/ф �Ну, погоди!�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 06.15 Т/с 
„Григорий Р”..
06.55 - 09.35 Т/с 
„Испанец”.
10.25-13.15 Т/с „Бирюк”.
14.05 - 21.35 Т/с 
„Балабол”.
22.35 - 01.15 Т/с 
„Испанец”.
02.05-04.50Т/с „Шериф”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хас-
булаева. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.25 Новости. 
08.30 Х/ф „Парень из 
Филадельфии”. 
10.20 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. 
11.20 Специальный 
репортаж
11.40 Новости. 
11.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.20 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. 
13.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. �Урал� 
(Екатеринбург) - 
�Арсенал� (Тула). Прямая 
трансляция. 
16.00 Новости. 
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции �Запад�. 
Прямая трансляция. 
19.20 Смешанные 
единоборства. Fight Ni-
ghts. Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева. Трансляция из 
Москвы.
20.10 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
21.45 Новости. 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Севилья� 
- �Атлетико�. Прямая 
трансляция. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.00 Д/ф �Реал� Мадрид. 
Кубок №12�. 
03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. �Вайперс� 
(Норвегия) - �Ростов-Дон� 
(Россия).
05.30�Метод Трефилова�.
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Перед сбором войсковой дет-
ский ансамбль «Родничок» дал 
концертную программу «Эх, ка-
зачата». Ребята выступили перед 
атаманами и выборными казака-
ми с шуточными, строевыми и по-
ходными казачьими песнями, а 
также встретили караваем доро-
гих гостей.

В работе сбора приняли уча-
стие заместитель атамана Кубан-
ского казачьего войска Сергей 
Захаров, атаман Майкопского ка-
зачьего отдела есаул Александр 
Данилов, первый заместитель 
главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» А.Ершов, 
главы сельских поселений и ин-
спектор охраны общественного 
порядка по Красногвардейскому 
району старший лейтенант поли-
ции Александр Бобылев.

Молитву на благое дело про-
вел настоятель Свято-Покровско-
го храма села Белого благочин-
ный отец Валентин (Панов).

От имени главы администра-
ции Темура Губжокова участни-
ков сбора приветствовал Алек-
сандр Ершов. Он подчеркнул, 
что взаимодействие между ад-
министрацией и казачьими обще-
ствами налажено на достаточно 
хорошем уровне, выразил благо-
дарность за то, что в сложных ус-
ловиях борьбы с пандемией ка-
заки на протяжении нескольких 
месяцев на безвозмездной осно-
ве с раннего утра до позднего ве-
чера оказывали помощь органам 
власти в муниципальных отрядах 
самоконтроля. 

Рассказывая о планах со-
вместной работы на 2021 год, 
А.Ершов уделил особое внима-
ние вопросам патриотического 
воспитания и межнациональному 
согласия. Он также пожелал  ка-
закам активнее подключаться к 
общественной жизни в своих на-
селенных пунктах,  к спортивно-
массовой работе, к которой необ-
ходимо привлекать и молодежь, 
а также оказывать посильную по-
мощь настоятелям православных 
храмов по улучшению и благоу-
стройству территорий приходов. 

В завершении первый заме-
ститель главы района призвал ка-
заков обезопасить себя и близких, 
привившись от коронавируса.

Отчет о проделанной рабо-

те собравшимся представил рай-
онный атаман Сергей Брюханов, 
начав со структуры и численно-
сти казачьего общества, в кото-
ром сегодня насчитываются 535 
казаков. 

Далее он рассказал о борьбе 

с COVID-19. По просьбе админи-
страции района  казаки   активно 
дежурили на постах в населён-
ных пунктах, где есть хуторские 
казачьи общества,  на кладбищах 
во время религиозных праздни-
ков и в родительские дни. 

- В целом, пока у нас был ка-
рантин, с конца апреля по нача-
ло июня, более 200 казаков при-
няли  участие в дежурствах. Они 
отстояли на постах в селах Крас-
ногвардейском, Еленовском, 
Большесидоровском, Садовом, 
Верхненазаровском, Белом и 
Преображенском. Кроме того, на 
борьбу с пандемией Майкопским 
казачьим отделом было выделе-
но 100 тысяч рублей и 10 тысяч  
рублей от районного казачьего 
общества на профилактические  
мероприятия: закупку масок, пер-
чаток и ГСМ и оказание продукто-
вой помощи нуждающимся.

Особое внимание было уде-
лено сельскохозяйственной де-
ятельности РКО. В  аренде 
находится 23,34 га земли. От вы-
ращивания сельхозкультур полу-
чен доход 65 тысяч рублей. Эти 
деньги казаки направили на по-
мощь населению во время пан-
демии, купили принтер и отре-

монтировали помещение штаба, 
которое выделила администра-
ция Красногвардейского района. 
На сегодняшний день штаб пол-
ностью оборудован, что засвиде-
тельствовал заместитель атама-
на Кубанского казачьего войска 

Сергей Захаров, посетив его пе-
ред сбором. 

В целях патриотического вос-
питания, привлечения молодёжи 
к здоровому образу жизни про-
должает свою работу военно-па-
триотический спортивный клуб. 
Под руководством Алексея Фи-
лоненко в нём занимается каза-
чья молодёжь со всех первичных 
обществ, которая достойно пред-
ставляет отдел на различных 
районных и войсковых соревно-
ваниях. 

Сергей Брюханов отметил, 
что совсем недавно состоялось 
значимое событие не только для 
района, но и для Майкопского ка-
зачьего отдела и Кубанского ка-
зачьего войска в целом. В рам-
ках реализации государственной  
программы «Изучение и сохра-
нение родных языков» в детском 
саду №6 «Чайка» (заведующая  
Наталья Алейникова) был создан 
первый в Адыгее этнографиче-
ский уголок и открыта первая до-
школьная казачья группа. 

Продвигается работа и в на-
правлении образования. Сегодня 
в Кропоткинском и Тимашевском 
казачьих кадетских корпусах 
обучается 4 человека; Вадим 

Хрулёв после окончания учёбы в 
кадетском корпусе поступил в Бе-
лореченский техникум. Налажена 
работа и с военным комиссариа-
том. Два представителя казачье-
го  общества участвуют в работе 
районной призывной комиссии, 
это начальник штаба КРКО  Сер-
гей Топчий и председатель Сове-
та стариков  Михаил Кучмасов. 

Кроме того, духовная связь 
и сотрудничество налажено с 
местными храмами района. Каза-
ки помогают в благоустройстве, 
участвуют в проведении церков-
ных праздников, осуществляют 
совместное дежурство с право-
охранительными органами в дни 
больших церковных праздников. 

Подводя итоги, Сергей Брюха-
нов отметил, что за год заметно 
укрепилось взаимосвязь казаче-

ства с администрацией района. 
Сегодня работа казачества осве-
щается не только в районной га-
зете «Дружба», но и в социаль-
ных сетях.

В заключении атаман побла-
годарил администрацию  Крас-
ногвардейского района за по-
мощь в работе и заверил, что 
будет стараться разрешать про-
блемные и нерешенные пока во-
просы.

С краткими отчётами за год 
выступили председатели кон-
трольно-ревизионной комиссии, 
казачьего суда и Совета стариков.

После обсуждения отчет-
ных докладов единогласным го-
лосованием работа атамана и 
правления Красногвардейского 
РКО была признана удовлетво-
рительной. 

От имени избранного ата-
мана Кубанского казачьего вой-
ска Александра Власова и врио 
атамана Николая Первакова со-
бравшихся приветствовал Сер-
гей Захаров. Он поблагодарил за 
работу, проводимую в непростых 
условиях, и обратил внимание на 
форму одежды, которую необхо-
димо приводить в соответствие с 
Указом Президента РФ. Расска-
зал о предстоящих мероприяти-
ях, главные из которых � съезд 
представителей всех реестровых 
войск России на Кубани для об-
мена опытом, парад на Красной 
площади в Москве 9 мая, участие 
казачества в дежурствах на вы-
борах в Государственную Думу, 
перепись населения и проведе-

ние военно-полевых сборов.
Черту в оценке работы Крас-

ногвардейского РКО подвел от-
дельский атаман Александр Да-
нилов. Он отметил, что сегодня 
Красногвардейское РКО являет-
ся одним из лучших среди район-
ных казачьих обществ Адыгеи:

«Казаки � социально актив-
ные, неравнодушные жители 
своего хутора или станицы. Так 
было испокон веков. Прежде все-
го, казаки должны воспитывать 
не только свою молодежь, но и 
тех, кто рядом с нами. Молодо-
му поколению надо давать уве-
ренность, что они в команде, в 
коллективе, в крепком кулаке. 
Казачество сегодня � это един-
ственная общественная органи-
зация, которая может это дать, 

потому что мощь Кубанского ка-
зачьего войска, Майкопского ка-
зачьего отдела и сегодня уже 
Всероссийского казачьего обще-
ства, решения по которому при-
нимает лично Президент нашей 
страны, переоценить трудно». 

Атаман отдела также дал по-
ручение атаману Андрею Топ-
чилову завершить работу по 
вхождению Садовского ХКО в 
районное казачье общество в те-
чение месяца. 

Настоятель Свято-Покровско-
го храма протоиерей Валентин 
Панов призвал казаков активнее 
участвовать в жизни русской пра-
вославной церкви, оказывать по-
мощь батюшкам и принять уча-
стие в запланированном на март  
субботнике по очистке участ-
ка, выделенного администраци-
ей для строительства районного 
прихода на историческом месте. 

В завершении сбора состоя-
лось награждение отличившихся 
казаков по итогам работы в муни-
ципальных отрядах самоконтро-
ля во время борьбы с коронави-
русной инфекцией. Каждый глава 
поселения выступил со словами 
искренней сердечной благодар-
ности к казакам от руководства и 
жителей населенных пунктов.

«Простое и доброе слово ка-
заку дороже любой награды», - 
подчеркнул  атаман Александр 
Данилов в своём ответном слове. 

Екатерина ЗАГОРУЛЬКО.

Отчетный сбор Красногвардейского РКО

УВЕРЕННОСТЬ ОТ ТОГО,
ЧТО В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ

Состоялся отчетный сбор Красногвар-Состоялся отчетный сбор Красногвар-
дейского районного казачьего общества дейского районного казачьего общества 
Майкопского казачьего отдела Кубанского Майкопского казачьего отдела Кубанского 
казачьего войска.казачьего войска.
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Извещение № 3-21
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-иму-

щественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 17.03.2021 г. № 70-р «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, ул. 60 лет Октября, между ул. Гагарина и каналом».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 05.05.2021 г. в 10 
час. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание 
«Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукцио-
нов на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков относя-
щихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аук-
цион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии раз-
мером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 01:03:0000000:1303, 
общей площадью 2513 кв.м., расположенный по адресу: РА , Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.60 лет Октября, между ул. Гагарина и каналом, разрешенное использование: приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства. Земельный участок относится к землям государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: Водоснабжение: точкой подключения к сети существующего 
водопровода, по ул. 60 лет Октября от водозабора выполненного из асбестоцементной трубы Д=110 
мм, заводить ПВХ трубу Д=25 мм. Газоснабжение: надземный газопровод н.д. по улице Южная Ду-
89мм. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и вы-
дача технических условий осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Правительства РФ « 
861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанавливается на основании приказа 
РЭК � Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) � 8156,07 (восемь тысяч сто 
пятьдесят шесть) рублей 07 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) � 244,68 (двести сорок четыре) рубля 68 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответ-

ствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 28.03.2021 г. по 27.04.2021 г. по адре-

су: РА , Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) каби-
нет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13 час.48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13 
час. 48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) � 1631,21 (одна тысяча шестьсот тридцать один) рубль 21 копейка. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе 

путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по РА (администрация МО «Красногвардейский рай-
он» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: 
Отделение - НБ РА  //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618435 � 
обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен посту-
пить не позднее 28.04.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукцио-
на и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данно-
го договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: http://hatukay.

ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА , Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 4-21
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-

вардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 17.03.2021 г. № 71-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Новосевастопольское, ул. Советская, 21».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: аукцион состоится 5.05.2021 г. в 10:30 по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). 
Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и догово-
ров купли-продажи земельных участков относящихся к 
муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее - председа-
тель комиссии). Аукцион начинается с оглашения предсе-
дателем комиссии наименования, основных характеристик 
и начальной цены земельного участка или начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем председатель 
комиссии объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель комиссии повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель комис-
сии объявляет о праве на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
с кадастровым номером 01:03:1500049:124, общей площа-
дью 3229 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Новосевастопольское, ул.Советская, 21, 
разрешенное использование: приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Земельный участок относится к землям го-
сударственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: есть воз-
можность подключения к сети централизованной системы 
водоснабжения. Газоснабжение: подземный газопровод 
низкого давления ПЭ Ду-90мм. Электроснабжение: тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, раз-
работка и выдача технических условий осуществляется 
согласно «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям» утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ «861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое 
присоединение устанавливается на основании приказа 
РЭК � Департамента цен и тарифов Краснодарского края 
«Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер аренд-
ной платы) � 8808,39 (восемь тысяч восемьсот восемь) ру-
блей 39 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) � 264,25 (двести шестьдесят че-
тыре) рубля 25 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 28 .03.2021 г. по 27.04.2021 г. по адресу: РА , Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
(здание администрации) кабинет № 4, понедельник - чет-
верг с 9 до 13 час., с 13 час.48 мин. до 18 час., пятница с 9 
до 13 час., с 13 час. 48 мин. до 17час. Телефон для справок: 
8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (20%) � 1761,68 (одна тысяча семь-
сот шестьдесят один) рубль 68 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере уста-
новленного задатка для участия в аукционе путем безна-
личного расчета на расчетный счет: УФК по РА (админи-
страция муниципального образования «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый 
казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, 
ОКТМО 79618404 � обеспечение заявки на участие в аукци-
оне по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен по-
ступить не позднее 28.04.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Организатор аукцио-
на обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно 

ознакомиться на сайтах: http://selobeloe.ru/ и www.torgi.gov.
ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 5-21
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-

вардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных от-
ношений администрации МО «Красногвардейский район», 
Распоряжение администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 17.03.2021 г. № 72-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: аукцион состоится 5.05.2021 г. в 11 час. по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). 
Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и договоров 
купли-продажи земельных участков относящихся к муници-
пальной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель комис-
сии). Аукцион начинается с оглашения председателем ко-
миссии наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на. Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера арендной платы председатель ко-
миссии называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем председатель комиссии объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председателем 
комиссии размером арендной платы, председатель комис-
сии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним. По завершении аукциона председатель 
комиссии объявляет о праве на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок с 
кадастровым номером 01:03:1100024:647, общей площадью 
5000 кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Перво-
майская, б/н, разрешенное использование: склады, для раз-
мещения коммунальных, складских объектов. Земельный 
участок относится к землям государственная собственность 
на которые не разграничена. Ограничения прав на земель-
ный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: Водоснабжение: возможность подклю-
чения к сети централизованной системы водоснабжения 
отсутствует. Газоснабжение: Надземный газопровод в.д. 
Ду-57 мм проложенный к ШГРП Красногвардейского Аграр-
но-промышленного техникума. Электроснабжение: техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям, разработ-
ка и выдача технических условий осуществляется согласно 
«Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
утвержденными Постановлением Правительства РФ « 861 от 
27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение уста-
навливается на основании приказа РЭК � Департамента цен 
и тарифов Краснодарского края «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея» (в действующей редак-
ции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер аренд-
ной платы) � 18829,50 (восемнадцать тысяч восемьсот двад-
цать девять) рублей 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) � 564,89 (пятьсот шестьдесят четы-
ре) рубля 89 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать форме, 
утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 28.03.2021 г. по 27.04.2021 г. по адресу: РА , Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
(здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг 
с 9 до 13 час., с 13 час.48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 
13 час., с 13 час. 48 мин. до 17час. Телефон для справок: 
8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени подачи до-
кументов.

8. Сумма задатка (20%) � 3765,9 (три тысячи семьсот 
шестьдесят пять) рублей 90 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере уста-
новленного задатка для участия в аукционе путем безналич-
ного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея 
(администрация муниципального образования «Красногвар-
дейский район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ 
Республика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, 
БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 � 
обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. За-
даток на участие в аукционе должен поступить не позднее 
28.04.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукцио-
не. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения данного договора, 
не возвращаются. 

9. Срок аренды � 8 лет 8 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно оз-

накомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Действия в случае угрозы 
возникновения наводнения, паводка:

1. Внимательно слушайте информа-
цию о чрезвычайной ситуации и инструк-
ции о порядке действий.

2. Сохраняйте спокойствие, преду-
предите соседей, окажите помощь инва-
лидам, детям и пожилым людям.

3. Узнайте в местных органах госу-
дарственной власти и органах местного 
самоуправления о месте сбора жителей 
для эвакуации и готовьтесь к ней.

4. Подготовьте документы, одежду, 
наиболее необходимые вещи, запас про-
дуктов питания и медикаменты на не-
сколько дней. Сложите все в чемодан и 
сохраняйте в водонепроницаемом пакете.

5. Отсоедините все электроприборы 
от электросети и отключите газ.

6. Перенесите ценные вещи и про-
дукты питания на верхние этажи или 
поднимите на верхние полки.
Действия в зоне внезапного затопле-
ния во время наводнения, паводка:

1. Сохраняйте спокойствие и избе-
гайте паники.

2. Быстро соберите необходимые до-
кументы, ценности, лекарства, продукты 
и прочие необходимые вещи.

3. Окажите помощь детям, инвали-
дам, людям преклонного возраста и под-
готовьтесь к эвакуации.

4. По возможности немедленно 
оставьте зону затопления.

5. Перед выходом из дома отклю-
чите электро- и газоснабжение, погаси-
те огонь в печах. Закройте окна и двери, 
если есть время - закройте окна и двери 
первого этажа досками.

6. Поднимитесь на верхние этажи 
или на чердачные помещения.

7. До прибытия спасателей оставай-
тесь на верхних этажах, крышах, дере-
вьях или других возвышениях, сигнали-
зируйте спасателям, чтобы они имели 
возможность быстро вас найти.

8. Проверьте, нет ли вблизи пострадав-
ших, окажите им по возможности помощь.

9. Оказавшись в воде, снимите с 
себя тяжелую одежду и обувь, отыщите 
вблизи предметы, с помощью которых 
можно держаться до получения помощи.

Действия во время
спасательных работ:

1. Проявите выдержку и самооблада-
ние, строго соблюдайте требования спа-
сателей.

2. Не переполняйте спасательные 
средства (катера, лодки, плоты и т.д.), по-
скольку это угрожает безопасности спаса-
телей и тех, кто подлежит спасению.

3. Попав в воду, следует сбросить с 
себя тяжелую одежду и обувь, отыскать 
поблизости плавающие или повышен-
ные над водой предметы, воспользо-
ваться ими до получения помощи.
Действия после наводнения, паводка:

1. Убедитесь, что ваше жилье не по-
лучило вследствие наводнения никаких 
повреждений и не угрожает обрушени-
ем, отсутствуют провалы в доме и вокруг 
него, не разбито стекло и нет опасных 
обломков и мусора.

2. Не пользуйтесь электросетью до 
полного осушения дома.

3. Обязательно кипятите питьевую 
воду, особенно из источников водоснаб-
жения, которые были подтоплены.

4. Просушите дом, проведите тща-
тельное очищение и дезинфекцию за-
грязненной посуды и домашних вещей и 
близлежащей к дому территории.

5. Осуществляйте осушение зато-
пленных подвальных помещений поэ-
тапно, из расчета 1/3 объема воды в сут-
ки.

6. Электроприборами можно пользо-
ваться только после их тщательного про-
сушивания.

7. Запрещено употреблять продук-
ты, которые были подтоплены водой во 
время наводнения. Избавьтесь от них и 
от консервации, которая была затоплена 
водой и получила повреждения.

8. Все затопленное имущество под-
лежит дезинфекции.

Отдел по делам ГО и ЧС разъясняет

Как вести себя во время наводнения?
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Реклама, 
объявления

окна «Elex»окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.
ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 

РОЛЛЕТЫ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИКРЕДИТПОАДЫГЕЕ

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИна

ИНДЮШАТБРОЙЛЕРОВУТЯТ
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
суточныеиподрощенные

белыеширокогрудыеибронзовые
Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а»,

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК месяцев
серебристыеломанбраункубань

минорки
ДоставкаБЕСПЛАТНАЯ
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
- глянцевые, - матовые, 

- многоуровневые, - парящие, 
- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

РЕМОНТ 
холодильниковистиральныхмашин

надому сгарантией
ЗАПРАВКА сплит-систем.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН

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

ИНН

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ 
квмсовсемиудобствамив
сБольшесидоровскомпо

улКрасная Имеютсяотдельная
большаягазифицированнаякухняс

жилойкомнатойкладовой
хозпостройкигаражсямой
Земельныйучасток соток
Тел. 8-964-903-24-07

* * *
ПШЕНИЦА

цена руб копзакг
всПреображенскомулЛенина

Тел. 8-918-977-85-99, 
8-918-260-18-76.

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТКУР-НЕСУШЕК.

Бесплатнаядоставка
тел.8-961-324-69-56.

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

27 марта, СУББОТА
Ганзель Гретель

и Агентство Магии
анимация

Айнбо СердцеАмазонии
анимация

Пальма семейный
АйнбоСердцеАмазонии
ГодзиллапротивКонга

фантастика боевиктрилл
Пальма семейный
ГодзиллапротивКонга

фантастика боевиктрилл

28 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Пальма семейный
ГанзельГретельиАгентствоМа

гии анимация
Айнбо СердцеАмазонии

анимация
Пальма семейный
Айнбо СердцеАмазонии

анимация
ГодзиллапротивКонга

фантастика боевиктрилл
ГодзиллапротивКонга

фантастика боевиктрилл

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)

Детскийс до лет
Взрослый лет

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema,

ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: 
+7 (989) 141-61-36

  КИНОАФИША

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

Грузоперевозки
газельудлиненнаядо тонн

Большоймебельныйфургон Недорого
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324 ОКНА «ПЛЮС»

ОКНА ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ РОЛЛЕТЫ
ОБНАЛИЧКА

СЕКЦИОННЫЕВОРОТА
АВТОМАТИКА

ДЛЯВОРОТСТАЛЬНЫЕДВЕРИ
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

В МП «Редакция газеты 
«Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯКОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ

наПОСТОЯННУЮРАБОТУ

укладчиков-упаковщиков

зарплатаот руб премия

вконцемесяцаграфик

уборщика служебных помещений

зарплата руб

график безвп

Сменас до часовофициальное

трудоустройствовахтаобед

Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67,

8-918-220-60-69

Поздравляем
с днем рождения  директора 
Красногвардейского центра 

социального 
обслуживания населения

КУЛОВА 
Меджида Нальбиевича!
Обычновденьтакойбольшой
Которыйназванденьрождения
Друзьясоткрытоюдушой
Всегдаприносятпоздравления
Такпустьжебудетжизньвцветах
Иденьвашбудетярок
Душитеплоидоброту
Примитевыотнасвподарок

С уважением соцработник Бахтина В.В. 
и подопечная Катаниди Л.К.

Поздравляем
с днем рождения 
СОСНИЦКУЮ 
Ольгу Леонидовну!

Сднёмрожденьятебяпоздравляем
Счастьявжизнибольшогожелаем
Светлыхднейиулыбокбукет
Неболетьнестаретьмноголет

Буряковы.

ем
м

Поздравляем
с днем рождения 
ДЕВЯТИЛОВУ 
Ольгу Михайловну!

Желаембесконечноверитьвчудо
Иежедневнотолькорасцветать
Пустьполонбудетдомлюбвиуюта
Пустьбудетвсеочеммогламечтать
Желаеммногорадостныхмоментов
Здоровьяитебеивсейсемье
Любвитеплаиморекомплиментов
Всехблагжелаемискреннетебе

С уважением Дмитрий и Роман.Поздравляем
с юбилейным днем рождения  

дорогую
ГОРЮНОВУ Надежду Ивановну!
Желаемскатертьсамобранку
Ананейпивкастаранкой
Дорогогокофевзернах
Коньячкасикроючерной
Шашлычкасдымкомпахучим
Ишампанскогопокруче
Ананасовибананов
Всех подесятькилограммов
Аещемешоксденьгами
Ишкатулкусчудесами
Создоровьемсундучок
Сотнюлетпрожитькайфуя

С уважением Дмитрий и Роман.

Поздравляем
с юбилеем дорогую маму и бабушку

ГОРЮНОВУ Надежду Ивановну!
Тыбабуляпростокласс
Супербабушкаунас
Поздравляемсднемрожденья
Пожелатьхотимтотчас
Берегисебяродная
Силздоровьякрасоты
Ведьвдушетымолодая
Такпустьсбудутсямечты

Дети и внуки.

Поздравляем
с 70-летием

ГОРЮНОВУ Надежду Ивановну!
Юбилей отличныйповод
Вместевсехродныхсобрать
Надовеселозадорно
Этотпраздникотмечать
Улетаютгодыптицы
Молодымивновьнебыть
Ноповерьещенепоздно
Жить смеятьсяилюбить
Помни лишьцифра
Бодростьдуха вотсекрет
Сднемрождениядорогая
Радуйнасеще лет

Шатурные, Стаценко

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
ДоставкаБЕСПЛАТНО
Перевозкавморг

с.Еленовское, ул.Есина, 25, 
тел. 8-918-093-76-79, 

8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306 О
Г
Р
И
П
 
3
1
2
0
1
0
1
2
2
3
0
0
0
4
6

ВНУТРЕННИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ОТКОСЫ, ПЛИТКА, 

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
ВыездпорайонуЦенадоговорная

ТЕЛ. 8-928-202-71-98.
ИНН 010201698896 

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Лапти
новым Михаилом Викторовичем ат
тестат № почтовый адрес
сКрасногвардейское ул летОктября

тел
подготовленпроектмежеванияземельно
гоучасткавыделяемоговсчетземельных
долей кадастровый№
Местоположение установлено относи
тельно ориентира расположенного за
пределами участка Ориентир адми
нистративное здание администрации
МО Хатукайское сельскоепоселение
Участокнаходитсяпримернов м
оториентирапонаправлениюназапад
Почтовыйадресориентира РА Красног
вардейскийрн аХатукай улМира
пСвободный АОЗТ Хатукай отделе
ние№ поле№
Заказчик кадастровых работ Со

сновская Татьяна Викторовна почтовый
адрес Краснодарский край стДинская
улКирпичная б тел
Ознакомиться внести предложения

одоработке согласоватьданныйпроект
межевания земельногоучастка а так
же вручить обоснованные возражения
возможновтечение тридцати дней
содняопубликованияданногоизвеще
нияпоадресу РА сКрасногвардейское
ул летОктября

8-918-273-45-06

 .

  

Совет ветеранов 
Садовского сельского 

поселения
поздравляет
с юбилеем
КОВАЛЕНКО 

Любовь Дмитриевну!

Желаем здоровьядолгихлетжизни
успеховблагополучиядушевнойстойко
стииоптимизма

Председатель Совета ветеранов
Садовского сельского поселения 

П.А.Русанец.


