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ПОГОДА
Восход - 5.05 Заход - 19.50
31 июля - днем +33...+35 

малооблачно, ночью +22...+25 
ясно, ветер З - 2,1 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

1 августа  - днем 
+33...+35 облачно с прояснениями, 
ночью +23...+25 ясно, ветер С/З - 
1,5 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

2 августа - днем 
+34...+36 облачно с прояснения-
ми, ночью +23...+25 ясно, ветер 
С/З - 1,0 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

3 августа - днем +34...+36 
облачно с прояснениями, ночью 
+23...+25 ясно, ветер З - 1,8 м/с, 
давление 755 мм рт. ст.;

4 августа - днем +32...+34 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+24 ясно, ветер С/З - 1,8 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.

ЗАВЕРШАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков газеты, 
а также непосредственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

Юбилей

ОНА ВСЕГДА ВСТРЕЧАЕТ 
ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ

100 лет (только вдумайтесь!) – именно столько исполнилось в начале 
этого месяца жительнице района Таибат Юсуфовне Сиюховой. 

Добрая и отзывчивая женщина 
в этот день получала искренние 
поздравления от родных и близ-
ких, слышала слова признатель-
ности и любви. Поздравило ее и 
руководство Большесидоровско-
го сельского поселения, на терри-
тории которого (а именно в ауле 
Джамбечий) она прожила боль-
шую часть своей жизни.

Будучи членом многодет-
ной семьи – считая ее, у родите-
лей было пятеро детей – Таибат 
Юсуфовна не понаслышке знала, 
сколько времени и сил уходило у 
матери и отца на заботу о них. И 
это еще не считая ведения лично-
го подсобного хозяйства. Именно 
поэтому с самого детства она, ее 
братья и сестры каждый день ак-
тивно помогали по дому.

Со временем эти трудолюбие, 
энергия и чувство ответственно-
сти только укрепляли свои по-
зиции как черты характера, став 
верными помощниками по жиз-
ни. Так, они определили ее поло-
жение одной из самых эффектив-
ных работниц местного колхоза, 
в котором она трудилась в годы 
войны. Они же, наравне с природ-
ной общительностью, добродуши-
ем и искренностью, стали залогом 
счастливой семейной жизни.

За годы брака Таибат Юсу-
фовна вместе с супругом Исхаком 
Туркубиевичем построили дом в родном ауле. Вместе занимались ведением домашнего хозяйства. 
И, конечно, что самое главное, вместе воспитали четверых детей, наблюдали за рождением и ростом 
семерых внуков и восьмерых правнуков. А ныне Таибат Юсуфовну радует еще и маленькая праправ-
нучка, в которой женщина души не чает.

Большая и дружная семья – главное богатство в жизни долгожительницы. Приятные хлопоты, по-
стоянное нахождение в центре событий, радостные, а порой и не очень моменты, по-доброму шум-
ные семейные посиделки – все это благодаря самым родным людям на земле. И всегда Таибат Юсу-
фовна с огромным удовольствием встречает их, а также друзей и знакомых по хлебо-сольному, с 
широкой улыбкой и счастливым блеском в глазах. 

Дарья ЛЮТОВА.

 О  ПОДГОТОВКЕ   
К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ
В  Доме правительства РА под председатель-

ством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова прошло за-
седание Кабинета министров республики. Основной 
темой обсуждения стала подготовка образователь-
ных организаций к началу нового учебного года.

Напоминаем
Уважаемые жители района!

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции личный прием граждан (в 
том числе выездной) главой района и его заместителями приостановлен до стабилизации санитарно-
эпидемиологической ситуации. Свои обращения вы можете направлять по почте по адресу: 385300, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93 или по электронной почте radnet2005@mail.ru

По словам министра об-
разования и науки РА Анзау-
ра Керашева, на сегодняшний 
день в регионе продолжаются 
мероприятия по ремонту спор-
тивных залов в сельских шко-
лах. В 2021 году планируется 
отремонтировать 17 помеще-
ний для занятий физической 
культурой и спортом. По всем 
объектам заключены контрак-
ты, согласно которым ремонт 
спортзалов должен завершить-
ся к началу нового учебного 
года.

Также в республике прово-
дится капремонт двух крупных 
школ - СОШ №6 в г. Майкопе и 
СОШ №5 в пгт. Яблоновский. 
Стоимость работ составляет 46 
млн рублей и 33 млн рублей со-
ответственно.

Мурат Кумпилов дал пору-
чение главам муниципалите-
тов, где идет капитальный ре-
монт школ, держать ход работ 
на личном контроле.

Отдельно обсуждался ввод 
новых образовательных объек-
тов. В этом году в регионе за-
вершено строительство двух 
общеобразовательных органи-
заций. С 1 сентября свою ра-
боту начнут средняя школа в 
г. Майкопе на 1100 ученических 
мест, а также средняя школа в 
ст. Ханской на 250 ученических 
мест.

До конца текущего года бу-
дет завершено строительство 
4-х детских садов со встроен-
ными ясельными группами по 
120 мест. Из них 3 детсада по-
явятся в Красногвардейском 
районе: в сёлах Белое и Са-
довое, а также в ауле Хатукай. 
Один детский сад будет постро-
ен в хуторе Тихонов Шовгенов-
ского района.

В продолжение темы об-
разования были рассмотрены 
вопросы организации горяче-
го питания в школах. В рамках 
исполнения поручения Прези-
дента РФ в Республике Адыгея 
со 2 сентября 2020 года орга-
низовано горячее питание для 
порядка 25 тысяч учеников 1-4 
классов и более чем 9 тысяч 
обучающихся 5-11 классов, в 
отношении которых законода-
тельством России установлены 
меры поддержки. В 2021 учеб-
ном году на организацию бес-
платного питания предусмо-
трено около 245 млн рублей из 
федеральной казны и 5 млн из 
бюджета республики.

Как подчеркнули на засе-
дании, с 1 сентября 2021 года 

дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающи-
еся на домашнем обучении, 
также будут обеспечены бес-
платным питанием в виде на-
бора пищевых продуктов или 
компенсации за питание в де-
нежном эквиваленте.

Комментируя доклад, Глава 
Адыгеи подчеркнул, что необ-
ходим постоянный контроль за 
качеством школьного питания.

«Это поручение Президен-
та страны, и от того, насколь-
ко эффективно оно выполня-
ется, зависит здоровье детей. 
Главам муниципалитетов пору-
чаю в течение сентября посе-
тить школы и лично проверить 
качество организации питания. 
Больше внимания уделяйте об-
щественному контролю – во-
влекайте в эту деятельность 
родительские комитеты», – ска-
зал Глава Адыгеи.

Далее была заслушана ин-
формация о ходе реализации 
программ в рамках националь-
ного проекта «Образование». 
На эти цели в 2021 году ре-
спублика получила субсидию 
в размере более 300 млн. ру-
блей.

Так, программа «Успех каж-
дого ребенка» позволит толь-
ко в этом году создать в реги-
оне более 18 тыс. ученических 
мест дополнительного обра-
зования детей. В 2021 году на 
базе сельских школ в рамках 
проекта «Современная шко-
ла» откроются 24 центра «Точ-
ка роста». Они будут оснаще-
ны комплектами современного 
оборудования для освоения ос-
новных образовательных про-
грамм по химии, физике, био-
логии. Также в г. Майкопе на 
базе средней школы № 17 в 
этом году будет создан школь-
ный технопарк «Кванториум».

Реализация этих проектов 
позволит оказывать поддержку 
талантливым и одаренным де-
тям и молодежи, а также обе-
спечить учащимся доступ к со-
временным образовательным 
программам.

«Центры дополнительно-
го образования должны стать 
максимально доступными. 
Здесь важно продумать рав-
номерное их распределение 
как по муниципалитетам, так и 
внутри них. Это позволит сде-
лать из этих образовательных 
учреждений места притяжения 
детей и молодежи», – подчер-
кнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА
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Будьте осторожны!
Следственным отделом МВД России по Красногвардейскому району в текущем месяце 

окончено и направлено в суд два уголовных дела категории дорожно-транспортных происше-
ствий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Оба случая произошли на федеральной трассе «Майкоп - Усть-Лабинск-Кореновск в рай-
оне перекрестка с. Красногвардейское - с. Еленовское и в районе с.Садового. В обоих случа-
ях участниками ДТП явились транзитные автомобили, пострадавшие граждане из соседних 
регионов.

Причинами ДТП в указанных ситуациях послужила банальная невнимательность водите-
лей. Последствия данных событий, это длительный процесс реабилитации пострадавших и 
привлечение к уголовной ответственности виновных в авариях.

Во избежание подобных ситуаций, будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила до-
рожного движения Российской Федерации!

Р.ТХАГАПСО, врио начальника следственного отдела ОМВД России 
по Красногвардейскому району.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
СПАСУТ ОТ МОШЕННИКОВ

В нашем районе звонки или сообщения от мошенников поступают чуть 
ли не каждому второму жителю. Наивно предполагать, что жертвами этих 
злоумышленников становятся только пожилые люди. Это далеко не так. 
Как показывает практика, на удочку криминальных элементов может по-
пасться абсолютно каждый.

Рассмотрим самые популярные мошеннические схемы.
Звонит телефон. Собеседник на другом конце провода представляет-

ся сотрудником правоохранительных органов, как правило, высокого зва-
ния и сразу в лоб заявляет, что сын/дочь/муж попал в дорожно-транспорт-
ное происшествие или сбил человека. Конкретики никакой. Чаще всего в 
процессе разговора жертва сама называет имя своего родственника. За-
тем поддается панике, что играет на руку мошенникам. Что называется, 
«берут в оборот». Лжесотрудник даже может передать трубку другому че-
ловеку, который представится родственником и подтвердит вышесказан-
ное, вот только долго поговорить не дадут. Если на этом этапе человека 
удалось ввести в заблуждение и тот начинает верить, то ему предлагают 
заплатить некую сумму денег, если такой суммы нет, то следует вопрос: 
«А сколько у вас есть?», в итоге мошенник соглашается на предложенные 
деньги. А дальше дело техники и индивидуального подхода к собеседнику.

Самый привлекательный объект — данные банковской карты, 
благодаря которой можно лишиться сразу всей суммы на счету. Например, 
поступает звонок или СМС от якобы сотрудника банка, что у вас заблокиро-
вана карта. При этом выливают поток абсолютно ненужной информации, 
не давая опомниться, и в процессе разговора вы сами диктуете необходи-
мые данные или совершаете нужные манипуляции, находясь у банкомата.

Еще одна популярная тема среди обманщиков — сайты купли-прода-
жи. Рассмотрим схему с покупкой автомобиля. Вы находите нужное вам 
объявление, где автомобиль вашей мечты выставлен по бросовой цене, 
ничуть не смущаясь этого, набираете номер телефона. Вам рассказывают, 
что машину нужно продать срочно, цена (поэтому) невысокая и уже очень 
много желающих купить этот автомобиль. Затем предлагают подтвердить 
серьезность ваших намерений и совершить предоплату, диктуют номер те-
лефона, куда перевести деньги. После перевода номер телефона уже не 
доступен. Будьте внимательны и не поддавайтесь на дешевизну.

Зачастую сами потерпевшие становятся помощниками злоумышленни-
ков, диктуя необходимые данные или поддаваясь панике. Сложность этих 
дел в том, что у них крайне низкая раскрываемость из-за невозможности 
установить мошенника. Иногда всё-таки удаётся вернуть часть денег, реже 
всю сумму, если перевод «подвисает» в системе. Между картами разных 
банков процесс перевода не мгновенный и вы можете через оператора по-
пробовать отменить операцию, но это получается крайне редко.

Все вышеперечисленные случаи — лишь примеры, в реальности собы-
тия развиваются стремительно, мошенники действуют изощреннее, но цель 
у них одна - узнать нужные данные вашей карты или сыграть на эмоциях.

Помимо мобильных телефонов, злоумышленники могут использовать 
взломанные аккаунты ваших друзей и знакомых в социальных сетях. Цель 
одна - перевод денежных средств.

Уважаемые жители района!
Следственный отдел Отдела МВД 

России по Красногвардейскому району 
НАПОМИНАЕТ, что соблюдение простых со-
ветов поможет вам обезопасить себя и сво-
их близких. Если вам звонят или к вам прихо-
дят незнакомые люди, которые что-то знают 
о вас, скорее всего - это мошенники. Вот ситу-
ации, которые должны насторожить вас:

- вам звонят с сообщением, что ваш род-
ственник или знакомый попал в аварию, за 
решетку, в больницу, и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, взятку - в общем, отку-
питься. Это мошенники!

- на телефон поступают звонки или сооб-
щения с неизвестных номеров с просьбой по-
ложить на счет деньги, чтобы помочь детям 
или получить якобы выигранный приз. Это 
обман!

- Вам сообщают о крупном денежном или 
вещевом выигрыше по SMS и предлагают от-
править SMS-сообщение или позвонить по ука-
занному номеру для получения приза. Не де-
лайте этого! Это, как правило, мошенничество.

- Незнакомец представляется социаль-
ным работником и сообщает о надбавке к 
пенсии, перерасчете квартплаты, премии ве-
теранам, срочном обмене денег на дому яко-
бы «только для пенсионеров». Каким бы лю-
безным или участливым не был этот человек 
- это мошенник!

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь 

запугиваний и угроз! Обязательно свяжитесь 
с родственниками!

Никогда не сообщайте данные банковских 
карт посторонним лицам!

Как показывает практика, злоумышленни-
ки выдают себя за добросовестных приобре-
тателей различных товаров с целью получе-
ния реквизитов банковского счета продавцов, 
достаточных для дистанционного списания 
их денежных средств.

Чтобы сохранить при себе свои день-
ги, нужно соблюдать простые правила:

- При покупке или продаже любого това-
ра или услуги НИКОМУ не называйте конфи-
денциальные данные своей банковской кар-
ты: не сообщайте PIN-код и СУУ2-код карты 
(цифры с обратной стороны карты), а также 
срок её действия и персональные данные 
владельца. Для зачисления средств на ваш 
счёт достаточно лишь 16-значного номера, 
указанного на лицевой стороне карты.

- Не выполняйте указаний незнакомых 
лиц при действиях с банковской картой.

- Проведите разъяснительную беседу с 
пожилыми родственниками, доступно объяс-
ните им, что нельзя рассказывать о себе кон-
фиденциальную информацию посторонним 
и неизвестным людям. Убедите их всегда со-
ветоваться с вами, прежде чем предоставить 
какие-либо сведения о себе.
Телефон дежурной части ОМВД России 

по Красногвардейскому району 
8-999-44-929-00, 02.

Следственный отдел предупреждаетСледственный отдел предупреждает

 Прошлым летом в селе Садовом в рамках национального 
проекта «Демография», реализуемого по федеральной про-
грамме «Развитие образования на 2019-2025 годы» началось 
строительство дошкольного учреждения. 

Строители подрядной организации ООО «Марк-сервис» 

трудятся в строгом соответствии с графиком и выполнен-
ный объем работ может оценить каждый житель и гость 
сельского поселения. Двухэтажное здание гордо возвышает-

ся в центре села, а 
его крыша, с блестя-
щим на солнце проф-
настилом виднеется за несколько кварталов. 

Как отметил мастер участка М.Датхужев, объект возво-
дится по современному проекту с учетом всех предъявля-
емых требований. В настоящее время бригады завершают 
кровельные работы и полным ходом занимаются внутренни-
ми отделочными и электромонтажными работами, устрой-
ством системы вентиляции помещений. 

- На сегодняшний день все межкомнатные перегородки 
возведены, помещения первого этажа оштукатурены, - пояс-
нил мастер. – Наряду с этим занимаемся отделкой фасад-
ной части здания. Более, чем на 50 процентов  смонтиро-
вано основание вентилируемого фасада и произведено его 
утепление. Подготовлен фундамент под установку модуль-
ной котельной, которая обеспечит теплом помещения общей 
площадью 2200 м2. 

Детский сад рассчитан на 120 детей. Совсем скоро здесь 
откроются 6 групп с просторными игровыми, уютными спаль-
нями и раздевалками. Даже недостроенные актовый и спор-
тивный залы впечатляют размерами и дизайном. Часть по-
мещений первого этажа займут административные комнаты, 
пищеблок, прачечная. Несмотря на то, что до сдачи объекта 
в эксплуатацию пройдет еще несколько месяцев, уже сегод-
ня видно насколько комфортным будет новое здание, ведь 
на его строительство выделены немалые денежные сред-
ства - 88 млн.рублей. 

Ирина ТАТИУРИ Фото автора 

Национальные проекты и госпрограммы

МАЛЫШИ 
ЖДУТ С НЕТЕРПЕНИЕМ

Создать для детей современные и комфортные условия пребывания в 
детском саду и обеспечить доступность дошкольного образования – такие 
задачи поставлены Главой республики М.Кумпиловым. И задачи эти успеш-
но решаются.

Вакцинация
Прививка 

или 
«красная 
зона»?

В.Глуходед, депутат районного 
Совета народных депутатов, глава 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, житель с.Белого: - Я, супруга и 
сын вакцинировались против новой ко-
ронавирусной инфекции еще в апреле, а 
недавно нашему примеру последовали 
дочь и зять. И это абсолютно правиль-
но, и свою точку зрения я всегда выска-
зываю скептически настроенным людям. 

Почему некоторые считают вакци-
ну вредной? Я уверен, что большое не-
гативное влияние на сознание людей 
оказывает интернет, где в свободном 
доступе немало роликов с призывами 
отказаться от вакцинации. Есть среди 
них и врачи, которых за такую агитацию 
следует дисквалифицировать. Настоя-
щий доктор давал клятву Гиппократа и 
на протяжении всей своей жизни должен 
помогать больным и заботиться о здоро-
вье окружающих. 

И еще один момент, который вызы-
вает немало размышлений. Сейчас по 
всей стране наблюдается рост числа за-
болевших коронавирусом, поэтому нуж-
но особенно тщательно соблюдать все 
меры предосторожности. А что получа-
ется на деле? Вместо того, чтобы прий-
ти на вакцинацию, люди едут отдыхать 
на море, в горы, в места массового ско-
пления и осознанно ставят свой организм 
под удар. Причем новые штаммы вируса 
намного опаснее тех, что были год назад 
и поражают человека с удвоенной силой. 

Я призываю каждого, кто еще сомне-
вается, сделать прививку. Даже, если 
вы почувствуете легкое недомогание, то 
оно быстро пройдет, а последствия бо-
лезни будут сказываться долгие месяцы 
и даже годы. Вы спросите у человека, ко-
торый переболел ковидом и имел 80-90 
процентов поражения легких – променял 
бы он свои мучения на безболезненную 
прививку? Каждый из них ответит «да», 
так как со страхом вспоминает «красную 
зону», откуда возвращаются не все.

БЫСТРО И УДОБНО!
В настоящее время отделение по вопросам миграции Отдела 

МВД по Республике Адыгея оказывает следующие государственные 
услуги в электронном виде (через Портал gosuslugi.ru):

• выдача «внутреннего» паспорта гражданина Российской Федерации;
• предоставление адресно-справочной информации;
• регистрация и снятие с регистрационного учета граждан РФ по ме-

сту пребывания, месту жительства в пределах Российской Федерации.
Преимущества подачи заявления в электронном виде (через 

Портал gosuslugi.ru):
- отсутствие очередей, получение государственной услуги в одно 

посещение, в удобное для заявителя время;

- отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на 
бумажном носителе: заполняя заявление на Портале невозможно 
«испортить бланк»;

- удобство: заявление может быть заполнено и направлено в лю-
бое удобное время, независимо от времени суток, выходных и празд-
ничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интер-
нет;

- экономия: оплата государственной пошлины за получение го-
сударственных услуг в электронном виде через Портал gosuslugi.ru 
снижена на 30%.

ИНФОРМАЦИЯ: наиболее загруженными днями являются:  вторник, среда и суббота. В отделении организована предварительная запись 
по тел. 887778 5-24-61. Также записаться на прием можно через Единый портал государственных услуг.

Получить государственную услугу помимо отделения по вопросам миграции и единого портала можно в ФГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» № 8, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 89, тел. 8 87778 5-26-41.
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Часть 
многонациональной семьи

Эта памятная дата берет свое начало с 1998 года, когда 
из разгорячившегося от войны Косово на землю своих пред-
ков массово возвращались этнические адыги.

Ныне этот день объединяет не только вернувшихся на 
историческую Родину граждан, но и жителей нашей многона-

циональной страны, с распростертыми объ-
ятиями принимающих их в свои ряды.

На протяжении вот уже более 20-ти лет 
репатрианты активно включаются в бурля-
щую повседневность гражданина России. 
Учеба, работа, общение и отдых – никаких 
ограничений для новоиспеченных россиян 
не было и не будет. Достижения в профес-
сиональной деятельности и успехи в обра-
зовательных учреждениях, добрососедские 
отношения – все это доказательства того, 
насколько хорошо и с каким сильным жела-
нием они вливаются в социально-экономи-
ческую жизнь, внося в развитие страны ве-
сомый вклад.

Да, возможно, процесс адаптации не 
прост и временами продолжителен. Он тре-
бует как определенных знаний в различных 
областях, так и терпения с целеустремлен-
ностью.  Изучение языка, истории, законов 
и традиций – это те процессы, которые со-
провождают репатриацию. И это не считая 
оформления необходимых документов. Но 

благодаря поддержке со стороны руководства региона и 
страны, различных общественных организаций и местных 
жителей, а также реализации государственной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Ре-
спублику Адыгея соотечественников, проживающих за рубе-
жом», репатрианты и их семьи успешно становятся полно-
правными гражданами нашей дружной и многонациональной 
Адыгеи.

- Ну что сказать, море и еще раз 
море! Как тут не восхититься прекрас-
ной возможностью лишний раз побало-
вать себя им, – начал рассказ Дмитрий. 
– Ну, а если по порядку и серьезно, 
то поездка действительно оправда-
ла себя. Я узнал об этом мероприятии 
еще весной. Однако в связи с тем, что 
в тот момент близился конец учебного 
года, мои ученики были заняты, в пер-
вую очередь, учебой. Тем более, что 
некоторые из них – выпускники. Так что 
этот вопрос был отложен. А потом как-
то быстро наступило время подачи зая-
вок, и я решил, что путешествие в Крым 
может стать сюрпризом для ребят.

- Да, сюрприз удался на славу. Я во-
обще не ожидал, что мы поедем куда-
то, пока наш режиссер не сообщил эту 
новость, – добавил Магамет Мамхегов, 
один из актеров «Наследия». – Снача-
ла посещали мысли вроде «раз заявку 
подали, ну давайте поедем». Но потом 
по мере развития фестивальных собы-
тий – различных выступлений, мастер-
классов и прочего – мы окунулись в это 
с головой, так же как и в Черное море, 
расположенное неподалеку.

«Погружение» молодых людей дли-
лось достаточно долгих, но насыщен-
ных 10 дней. Начиная с момента за-
езда в гостевые домики, и заканчивая 
итоговыми мероприятиями – каждый 
день освежал, будучи богатым на собы-
тия. И все это приносило новый опыт, в 
том числе и практический. Ведь одним 
из главных условий участия было пред-
ставление собственных творческих вы-
ступлений, оценивали которые компе-
тентные члены жюри.

- Первым делом нам необходимо 
было подготовить хотя бы несколь-
ко внеконкурсных номеров, – пояснил 
Дмитрий Макаров. – Все же ехать с 
«пустыми руками» на такой творческий 
фестиваль просто нельзя, необходим 
был запас. Мы подготовили литератур-
но-музыкальную композицию «Ларец 
чудес» и одноактную пьесу «Королева 
шахматных фигур».

- Поскольку окончательно решение 
о поездке в Крым было принято бук-
вально за пару недель, готовиться к 
фестивалю нам пришлось в более бы-
стром темпе, – продолжил разговор дру-
гой талантливый юноша – Тимур Набо-
ков. – Это по-своему было ново для нас, 
но вместе с тем и очень здорово. Одна-

ко самым инте-
ресным и запо-
минающимся 
в плане высту-
плений был конкурс, о котором нас из-
вестили прямо по прибытию.

Вспоминая об этом, юные актеры 
рассказали, что как только они ступили 
на порог гостевого домика, им вручи-
ли «волшебный крымский конвертик», 
вызвавший поначалу легкое недоуме-
ние. Содержимое оказалось не совсем 
обычным – несколько листов бумаги с 
текстом мифа о третьем подвиге Ге-
ракла «Керинейская лань». Именно эту 
часть цикла историй об эпическом ге-
рое им предстояло отыграть в рамках 
конкурсной программы «Гераклиада», 
используя всю свою фантазию и нако-
пленный актерский опыт. И, надо ска-
зать, это юным артистам удалось. Бо-
лее того, они произвели настоящий 
фурор, о чем можно судить из видео 
их живого выступления, которым они с 
удовольствием поделились со мной.

- Когда мы начали обдумывать по-
становку, то пришли к выводу, что для 
разнообразия и эксперимента было бы 
неплохо добавить в нее нотку юмора, 
– отмечает Тимур. – Так мы начали ре-
петировать. И в один момент в шутку 
Магамет, игравший Геракла, произнес 
пару своих фраз с акцентом. Это вмиг 
нам и руководителю понравилось, и мы 
решили использовать эту случайность 
как фишку номера, немного отредакти-
ровав оригинальный текст. И как итог – 
зрители и члены жюри были в восторге 
от нашей импровизации. Они так смея-
лись, причем с самого начала, что нам 
не оставалось ничего, кроме как про-
должать в том же духе, наполняясь их 
энергией. Естественно, завершился 
наш номер громкими аплодисментами.

Запомнилось участникам из других 
регионов фестиваля и жюри еще одно 
выступление «Наследия» – красочный 
театрально-цирковой номер «Феерия», 
подключился к которому и сам режис-
сер молодежного театра.

Конечно, представители нашей ре-
спублики стали не единственными, чьи 
номера вызывали бурю эмоций и ова-
ции. Дело в том, что сам фестиваль 
был отчасти инклюзивным – в конкурс-
ных программах принимали участие 
немало детей с ОВЗ (они входили в 
группу «А» фестиваля).

- Особенно сильными в плане эмо-
ций и яркими были как раз их высту-
пления, – отметила Лиза Овчиннико-
ва, тоже одна из учениц Дмитрия. – Мы 
все, например, были крайне впечатле-
ны гостями из Якутии – командой ребят 
с нарушениями зрения и слуха, блестя-
ще исполнившей инструментальную 
композицию на барабанах на народный 
мотив. К их номеру невозможно было 
остаться равнодушным. Вообще, каж-
дый из коллективов участников наше-
го театрального направления выступал 
достойно.

Но не одними постановками талант-
ливых юных актеров со всей России 
были полны фестивальные дни. Боль-
шую их часть занимали всевозможные 
мастер-классы по различным направ-
лениям от именитых деятелей искус-
ства, таких как заслуженный артист 
РА, автор и cover-исполнитель этниче-
ских и эстрадных песен А.Ачмиз, худо-
жественный руководитель Драматиче-
ского театра им. С.Л.Штейна г.Москвы 
П.Полушкин, театральный режиссер из 
Санкт-Петербурга Р.Чернявская и мно-
гих других. Приятным для Дмитрия и 
его команды во время посещения этих 
мастер-классов стало неоднократное 
упоминание почетными гостями их кол-
лектива как яркого примера активной  
молодежи, стремящ +++++ейся к 
участию в как можно большем количе-
стве творческих мероприятий.

Помимо встреч с профессионала-
ми в программе фестиваля значились 
познавательные экскурсии и спектак-
ли. Ну и, конечно же, у участников име-
лась отличная возможность потратить 
свободное от расписания время на кол-
лективный отдых у Черного моря – са-
мое то для летних каникул.

По прошествии всех десяти фести-
вальных дней были подведены итоги 
организованных конкурсов. Наши та-
лантливые ребята вернулись домой 
с дипломами лауреатов 1 степени за 
все четыре представленные творче-
ские работы. От всей души поздравля-
ем юных актеров и надеемся, что впе-
реди их ждет еще больше интересных 
и ярких мероприятий.

Дарья ЛЮТОВА.
Фото из архива молодежного театра 

Конкурс 

«СЕМЬЯ 
+ШКОЛА»

Фонд Андрея Первозванно-
го приглашает детей в возрас-
те от 6 до 16 лет (включитель-
но) к участию во Всероссийском 
конкурсе детского рисунка 
«СЕМЬЯ+ШКОЛА».

 Проводится он  в преддверии 
праздников , посвященных   Дню зна-
ний и Дню учителя и приурочен  к на-
чалу учебного года.

Участие в конкурсе  открытое и 
бесплатное. Электронные заявки 
принимаются до 5 сентября.

Самый интересный детский рису-
нок издательство «Марка» напечата-
ет на почтовой карточке (односторон-
няя почтовая открытка), и выпустит 
тиражом 2 000 экземпляров. Почто-
вые открытки с работой победителя 
появятся на прилавках в почтовых от-
делениях страны.

Все участники  получат именные 
Сертификаты от организаторов кон-
курса.

Победитель, лауреаты и призе-
ры — Дипломы и ценные подарки от 
партнера  мероприятия.

 ЧТО МОЖНО НАРИСОВАТЬ?
Семья и школа очень много зна-

чат для всех нас, ведь благодаря им 
мы растем и взрослеем, становимся 
умными и счастливыми.  

Предлагаем  вам нарисовать все, 
что связывает вашу семью со шко-
лой: как мама и папа 1 сентября 
впервые отвели вас в первый класс, 
как они поддерживают и вдохновля-
ют , чтобы в овладевали новыми зна-
ниями, как близкие радуются за вас, 
когда вы получаете хорошие отмет-
ки, переживают , когда вы участвуете 
в школьных соревнованиях. Расска-
жите о том, что вас окружает, о сво-
их увлечениях и радостных моментах  
жизни, чтобы все могли разделить 
ваши радость, эмоции и любовь.   

НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ:
Рисунки, выполненные каранда-

шами, фломастерами, любыми кра-
сками, на любой бумаге,  а также - 
компьютерная графика, коллаж.

Рисунок должен располагаться 
горизонтально на листе бумаги раз-
мером не менее А4 (295×210 мм).

Учитывая миниатюрный формат 
работы, предпочтение в выборе по-
бедителей будет отдаваться про-
стым, ясным композициям, не пере-
груженным мелкими деталями.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
До 5 сентября включительно (до 

23.59 по МСК) необходимо заполнить 
заявку и прикрепить цифровую фо-
тографию произведения в формате 
jpeg или png.

Заявитель может оформить заяв-
ку на одного или нескольких участни-
ков, заполнив все индивидуальные 
данные участника.

 Внимание! Заявки и фотогра-
фии работ на электронную по-
чту не принимаются!

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА
Акционерное общество «Марка» 

осуществляет издание знаков почто-
вой оплаты - почтовых марок, художе-
ственных маркированных конвертов 
и карточек. В перечень выпускаемой 
продукции также входят открытки, 
филателистические наборы, букле-
ты, каталоги. www.rusmarka.ru.

Информационный партнер 
Конкурса:

Радиостанция для детей и их ро-
дителей «Детское радио» - первая и 
единственная в России радиостан-
ция, ориентированная на детскую ау-
диторию, запустившая свое вещание 
в 2007 году  www.deti.fm

РИСУЙТЕ И ПРИСЫЛАЙТЕ 
РАБОТЫ НА КОНКУРС!
По организационным вопросам 

обращаться: 
e-mail:  VTsedrik@fap.ru  

Цедрик Василиса Андреевна

Культура

ТЕАТРА 
И ЗРЕЛИЩ!

Активные, интересные и талантливые юные ар-
тисты молодежного театра «Наследие», спутника 
Народного фольклорно-этнографического коллекти-
ва «Прометей» побывали в Крыму на международном 
фестивале театра и зрелищ «Джангуль». Они были 
единственными, кто представлял Адыгею. Ребята и 
режиссер театра Дмитрий Макаров поделились свои-
ми впечатлениями от поездки.

1 августа – День репатрианта
Уважаемые жители района! 

Поздравляем вас с Днем репатрианта! 
Эта памятная дата приурочена к одному из ключевых событий в 

истории Адыгеи – возвращению группы этнических адыгов на зем-
лю предков и сохранению этнокультурного наследия.  Многонаци-
ональный народ нашей Республики, протянув руку помощи своим 
братьям, оказавшимся в сложнейшей жизненной ситуации, проде-
монстрировал всему миру свое  единство и сплоченность.

В этот день выражаем твердую уверенность, что процесс репа-
триации соотечественников на историческую родину и в дальней-
шем будет поступательно развиваться, а многолетние разносто-
ронние связи с зарубежной диаспорой – расширяться и крепнуть!

Дорогие земляки! От всей души хотим пожелать вам крепкого 
здоровья, мирного неба, душевного тепла и благополучия! Пусть 
День репатрианта останется символом нашей солидарности и об-
щей ответственности за настоящее и будущее Адыгеи, нашей ве-
ликой Родины – России!

Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района 

А.В. ВЫСТАВКИНА



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 2 августа Вторник, 3 августа Среда, 4 августа
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Четверг, 
5 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
08.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Рос-
сия - Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
Финалы.
16.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». 
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
00.35 «Я - десант!» 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Модный приговор». 
03.55 «Мужское/Женское». 

Россия
06.00 «Утро России».
08.15 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания.
09.45 «О самом главном». 
10.50 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал.
11.45 «Вести».
12.15 «60 минут». 
13.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа.
15.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». 
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 «Отражение 
звезды». 
01.10 Т/с «Преступле-
ние». 

НТВ
4.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». 
22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть 
десант». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». 
10.00 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47». 
10.55 Большое кино. «Че-
ловек-амфибия». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Три в 
одном 5». 
17.00 Д/ф «Битва за на-
следство». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра». 
22.00 «События».
22.35 «Истории спасе-
ния. Наркоз для грана-
ты». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.15 Д/ф«Б.Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан». 
01.05 «90-е. Уроки пла-
стики». 
01.45 «Осторожно, мо-
шенники! Ушлый папа». 
02.10 Детектив «Три в 
одном 5». 
03.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
04.35 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы». 

05.20 «Мой герой. Ксения 
Кутепова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.25 Детектив «Найди 
ключ». 
08.00 Т/с «Папа в декре-
те». 
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.55 Анимац. фильм 
«Кот в сапогах». 
10.35 Х/ф «Золушка». 
12.40 Х/ф «Повелитель 
стихий». 
14.40 Боевик «Вар-
крафт». 
17.05 Т/с «Папик 2». 
18.35 Т/с «Папик 2». 
19.30 Т/с «Папик 2». 
20.15 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя». 
22.15 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя 2». 
00.25 Т/с «Сториз». 
01.25 Детектив «Найди 
ключ». 
02.55 Комедия «Поездка 
в Америку».
04.40 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш»..
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.40-08.05 Т/с «Послед-
ний день», 1 с. 
09.2-16.30 Т/с «Брат за 
брата 3», 
17.45 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». «Вы-
живший», ч. 1. 
18.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». «Вы-
живший», ч. 2. 
19.40-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
01.15-04.20 Т/с «Детек-
тивы». 
01.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка».  

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.20 Новости.
08.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
09.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины.  
10.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах.  
13.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы. 
16.00 Все на Матч! 
16.40 Специальный ре-
портаж. 
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала.
17.50 Новости.
17.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. 
18.45 Все на Матч! 
19.25 Новости.
19.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах.
22.00 Все на Матч! 
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы.
00.00 Новости.
00.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борь-
ба. Финал.
00.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная про-
грамма.
01.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек.
02.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция. 
04.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины.
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. Лег-
кая атлетика.
15.55 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». 
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
00.35 К 75-летию Нико-
лая Бурляева. «На каче-
лях судьбы». 
01.30 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.15 «Модный приговор». 
04.05 «Мужское/Женское». 

Россия
07.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Фи-
налы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы.
13.20 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
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 «Отражение 
звезды». 
01.10 Т/с «Преступле-
ние». 
03.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». 
22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть 
десант». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки». 
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Три в 
одном 6». 
17.00 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра 2». 
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 
23.10 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 «Прощание. Им не 
будет 40». 
01.10 Д/ф «Одинокие 
звезды». 
01.50 «Осторожно, мо-
шенники! Потрошитель-
ницы». 
02.15 Детектив «Три в 
одном 6». 

03.50 «Смех с доставкой 
на дом». 
04.40 Д/ф «Михаил Ко-
нонов. Начальник Бутыр-
ки». 
05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 
троллей». 
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». 
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя». 
11.00 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя 2». 
13.10 Т/с «Кухня». 
16.55 Т/с «Папик 2». 
18.40 Т/с «Папик 2». 
19.30 Т/с «Папик 2». 
20.15 Боевик «Неверо-
ятный Халк». 
22.30 Боевик «Халк». 
01.15 Т/с «Сториз». 
02.10 Комедия «Поездка 
в Америку».
04.00 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.40-08.05 Т/с «Брат за 
брата 3» 
09.25-16.30 Т/с «Глу-
харь». 
17.45 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». «Тер-
ритория врага», ч. 1. 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». «Тер-
ритория врага», ч. 2. 
19.40-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
01.15 Т/с «Детективы».  
02.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.50-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
09.20 Новости.
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция. 
11.50 Все на Матч! 
12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
15.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Техническая программа.
17.00 Все на Матч! 
17.40 Специальный ре-
портаж. 
18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала.
18.50 Новости.
18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
19.45 Все на Матч! 
20.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Тяжелая 
атлетика. Мужчины. Фи-
нал.
20.55 Новости.
21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борь-
ба. Финал.
22.00 Все на Матч! 
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Техническая программа.
00.00 Новости 0++.
00.05 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Бокс.
00.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание 
на открытой воде. Жен-
щины.  
02.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. 
05.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ.  

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 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. Син-
хронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа.
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». 
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
00.35 «Валентина Ле-
онтьева. Объяснение в 
любви». 
01.30 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.50 «Мужское/Женское». 

Россия
05.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация.
07.30 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Ве-
лоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.
13.00 «Вести».
13.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы.
15.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». 
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 «Отражение 
звезды». 
01.10 Т/с «Преступле-
ние». 

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». 
22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть 
десант». 
02.45 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота». 
09.50 Х/ф «Ход конем».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Денис 
Майданов». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Три в 
одном 7». 
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Убий-
ства по пятницам». 
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома». 
23.10 «Прощание. Юрий 
Никулин». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 «Хроники москов-
ского быта. Трагедии 

звездных матерей». 
01.05 «Знак качества». 
01.45 «Осторожно, мо-
шенники! Онлайн-базар». 
02.15 Детектив «Три в 
одном 7». 
03.45 «Смех с доставкой 
на дом». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10-07.10 М/с.
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Т/с «Кухня». 
17.00 Т/с «Папик 2». 
18.40 Т/с «Папик 2». 
19.30 Т/с «Папик 2». 
20.15 Боевик «Битва ти-
танов». 
22.20 Х/ф «Гнев тита-
нов». 
00.20 Т/с «Сториз». 
01.15 Боевик «Послед-
ний самурай». 
03.40 «6 кадров». 
04.50 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.25-16.25 Т/с «Глу-
харь». 
17.45 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». «Окон-
чательное решение», ч. 1. 
18.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». «Окон-
чательное решение», ч. 2. 
19.40-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След».  
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.50-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
06.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
07.15 Новости.
07.20 Все на Матч! 
07.50 Новости.
07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
09.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
11.30 Все на Матч! 
12.20 Новости.
12.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. 
16.00 Все на Матч! 
16.40 Специальный ре-
портаж. 
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс.
17.55 Новости.
18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины.
18.50 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). 
22.00 Все на Матч! 
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика.
00.00 Новости.
00.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс.
00.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание 
на открытой воде. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. 
02.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
03.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек.
05.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Прямая трансляция. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. Бокс.
09.00 Новости. 
09.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. Ве-
лоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скало-
лазание. Мужчины Ба-
скетбол. Полуфиналы.
16.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». 
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
00.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом». 
01.30 «Время покажет». 

Россия
05.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Легкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. Полу-
финал. 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». 
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 «Отражение 
звезды». 
01.10 Т/с «Преступле-
ние». 
03.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». 
22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть 
десант». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Детектив «Меня 
это не касается...» 
10.35 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Ольга 
Погодина». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Три в 
одном 8». 
17.00 Д/ф «Личные маги 
советских вождей». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Убий-
ства по пятницам 2». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Бед-
ные родственники звезд». 
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано полю-
бить». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 «90-е. Выпить и за-
кусить». 
01.05 «Удар властью. 
Иван Рыбкин». 
01.50 «Осторожно, мо-
шенники! Облезлый 
мачо». 
02.15 Детектив «Три в 
одном 8». 
03.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
04.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа». 

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, электрон-
ная почта xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей кадастровый номер 01:03:0000000:5. Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, а.Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Сенча Анатолий Александрович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Первомайская, 26, 
кв.8, тел. 8(918)920-80-86.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также  вручить обоснован-ные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21. На правах рекламы.
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.10-07.10 М/с.
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10 Боевик «Халк». 
12.00 Т/с «Кухня». 
16.55 Т/с «Папик 2». 
18.40 Т/с «Папик 2». 
19.30 Т/с «Папик 2». 
20.15 Триллер «Кон-
стантин. Повелитель 
тьмы». 
22.45 Х/ф «Красная ша-
почка». 
00.45 Т/с «Сториз». 
01.40 Боевик «Добро 
пожаловать в рай 2! 
Риф». 
03.10 «6 кадров». 
04.50 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.25-16.25 Т/с «Глу-
харь». 
17.45 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». «От-
пуск у моря», ч. 1. 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». «От-
пуск у моря», ч. 2. 
19.40-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
02.50-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Прямая трансляция. 
06.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
07.15 Новости.
07.20 Все на Матч! 
09.20 Новости.
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
10.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Произвольная програм-
ма. Финал.
11.30 Все на Матч! 
12.05 Новости.
12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал.  
15.30 Все на Матч! 
16.10 Специальный ре-
портаж. 
16.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание 
на открытой воде. Муж-
чины.
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
18.30 Новости.
18.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Мужчины. Фи-
нал.
19.05 Все на Матч! 
19.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала.
20.45 Новости.
20.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал.
22.00 Все на Матч! 
23.00 Специальный ре-
портаж. 
23.20 Новости.
23.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Ходьба. Мужчи-
ны. 50 км.  
03.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Финал.

Первый канал
05.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. Гре-
бля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол.
05.40 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. 
Вольная борьба. Фина-
лы. Синхронное пла-
вание. Команды. Тех-
ническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн.
16.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». 
21.00 «Время». 
21.30 Муз. фестиваль 
«Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Игоря Ни-
колаева. 
23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
01.10 «Строгановы. Еле-
на последняя». 
02.00 «Модный приговор». 
02.50 «Давай поженимся!» 
03.30 «Мужское/Женское». 
04.55 «Россия от края до 
края».

Россия
05.00 «Утро России».
08.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Художественная 
гимнастика. Индивиду-
альное многоборье. Ква-
лификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала.
11.50 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». 
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 «Отражение 
звезды». 
01.10 Т/с «Преступление». 
03.00 Х/ф «Доченька моя».

НТВ
04.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с «Красная 
зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». 
22.50 Х/ф «Испанец». 
02.20 Т/с «Адвокат». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Вокзал для 
двоих».
11.15 «Петровка, 38». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Пять 
минут страха». 
16.55 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии звезд 
голубого экрана». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Пред-
лагаемые обстоятель-
ства». «Свадьба». 
20.20 Детектив «Опас-
ный круиз». 
22.20 «Приют комедиан-
тов». 
00.20 Комедия «Высо-
кий блондин в черном 
ботинке». (Франция). 
01.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». 
03.35 «Петровка, 38». 
03.50 Детектив «Меня 
это не касается...» 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10-07.15 М/с.
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Х/ф «Красная ша-
почка». 
10.55 Триллер «Кон-
стантин. Повелитель 
тьмы». 
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Комедия «Маль-
чишник в Вегасе». 
23.00 Комедия «Маль-
чишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок».
01.00 Комедия «Маль-
чишник. Часть 3». 
02.50 Боевик «Послед-
ний самурай». 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш»..
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.25-18.35 Т/с «Глу-
харь». 
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Личное первенство. Пря-
мая трансляция. 
07.15 Новости.
07.20 Все на Матч! 
09.20 Новости.
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. 
12.45 Все на Матч! 
13.20 Новости.
13.25 Специальный ре-
портаж. 
13.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы. Прямая 
трансляция. 
16.55 Все на Матч! 
17.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Личное первенство.
18.25 Новости.
18.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек.
19.20 Все на Матч! 
20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Нант». Прямая транс-
ляция. 
00.00 Все на Матч! 
00.50 Новости.
00.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция. 
03.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Прямая транс-
ляция. 
05.05 Специальный ре-
портаж. 
05.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Прямая транс-
ляция.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота. 
09.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Ин-
дивидуальный турнир.
12.00 Новости. 
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио.
14.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. 
Футбол. Финал.
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 «Непобедимые рус-
ские русалки». 
19.00 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
00.40 «Мата Хари. Шпи-
онка, которую предали». 

Россия
05.15 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскет-
бол. Мужчины. Финал.
07.30 «По секрету всему 
свету».
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».
11.20 «Смотреть до кон-
ца». 
12.25 «Доктор Мясни-
ков». 
13.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Произвольное. Финал. 
Борьба. Финалы. Волей-
бол. Мужчины. Финалы.
15.30 Х/ф «Простая дев-
чонка». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Волшебное 
слово». 
01.05 Х/ф «Муж на час».

НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля». 
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» 
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим». 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.25 Детектив «Крысо-
лов». 
22.30 «Маска 2». 
01.15 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.15 Детектив «Пять 
минут страха». 
08.10 «Православная эн-
циклопедия». 
08.40 Х/ф «Александра 
и Алеша». 
10.35 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая 
стрела».
13.40 Х/ф «Где живет 
Надежда?» 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» 

18.00 Детектив «Тот, кто 
рядом». 
22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили». 
23.05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы». 
00.00 «90-е. Мобила». 
00.50 «Советские мафии. 
Железная Белла». 
01.30 Д/ф «Личные маги 
советских вождей». 
02.10 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». 
02.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-08.00 М/с. 
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.05 Комедия «Бетхо-
вен».
11.55 Комедия «Бетхо-
вен 2».
13.40 Анимац. фильм 
«Миньоны». 
15.25 Анимац. фильм 
«Гадкий я». 
17.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2». 
19.15 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3». 
21.00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
23.20 Боевик «Битва ти-
танов». 
01.15 Х/ф «Гнев тита-
нов». 
02.55 Боевик «Добро по-
жаловать в рай 2! Риф». 
04.20 «6 кадров». 
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Светская хроника. 
06.10 Боевик «Неулови-
мые мстители». 
07.25 Боевик «Новые 
приключения неулови-
мых». 
09.00-11.30 Т/с «Свои».  
12.20-15.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
16.20-22.55 Т/с «След». 
23.45-02.05 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
02.40-04.20 Т/с «Непо-
корная».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Группы.  
06.35 Новости.
06.40 Все на Матч! 
07.50 Новости.
07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фина-
лы. Прямая трансляция. 
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! 
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное 
поло. Женщины. Финал.  
11.50 Все на Матч! 
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-
портаж. 
12.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы. 
16.00 Все на Матч! 
16.25 Новости.
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Красно-
дар». 
18.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». 
20.55 Футбол. Суперку-
бок Нидерландов. «Аякс» 
- ПСВ. 
23.00 Все на Матч! 
00.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фи-
налы.

Первый канал
05.10 Х/ф «Ответный 
ход». 
06.00 Новости. 
06.10 «Ответный ход». 
06.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.30 «Часовой». 
08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в Токио. 
Бокс. Финалы.
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.55 Ко дню рождения 
Л. Якубовича. «Вращайте 
барабан!» 
15.05 Телеигра «Поле чу-
дес». Тридцать лучших. 
17.30 «Колесо счастья». 
18.55 «Три аккорда». Луч-
шее. 
21.00 «Время». 
22.00 «Dance Революция». 
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио.
01.05 «Непобедимые рус-
ские русалки». 
01.55 «Модный приговор». 
02.45 «Давай поженимся!» 
03.25 «Мужское/Женское».

Россия
04.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Ве-
лоспорт. Финалы.
07.00 «Доктор Мясников». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая передел-
ка».
12.00 «Парад юмора». 
14.00 Церемония закры-
тия ХXXII летних Олим-
пийских игр в Токио.
16.30 «Вести».
17.00 Х/ф «Движение 
вверх». 
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 
01.00 Церемония закры-
тия ХXXII летних Олим-
пийских игр в Токио.
03.30 Х/ф «Домоправи-
тель».

НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля». 
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
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 «НашПотребНадзор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.40 Детектив «Крысо-
лов». 
22.30 «Маска 2». 
01.50 «Их нравы».
02.20 Т/с «Адвокат». 

ТВ-Центр
06.20 Детектив «Опас-
ный круиз». 
08.10 Х/ф «Черный 
тюльпан». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Комедия «Жених 
из Майами». 
13.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут». 
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Лю-
бовь Полищук». 
15.40 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и чу-
жие жены». 
16.30 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова». 
17.20 Детектив «Вторая 

первая любовь». 
21.20 Детектив «Опас-
ное заблуждение». 
00.00 «События».
00.15 Детектив «Опас-
ное заблуждение». 
01.10 Х/ф «Замкнутый 
круг». 
04.10 Х/ф «Александра 
и Алеша». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.40 Т/с «Папа в декре-
те». 
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.00 Комедия «Бетхо-
вен 2».
11.45 Анимац. фильм 
«Миньоны». 
13.35 Анимац. фильм 
«Гадкий я». 
15.25 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2». 
17.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3». 
19.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
21.00 Боевик «Живая 
сталь». 
23.35 Боевик «Робот по 
имени Чаппи». 
01.55 Триллер «Адвокат 
дьявола». 
04.05 Триллер «Деньги 
на двоих».
Пятый канал

05.00-08.35 Т/с «Непо-
корная», 
09.35 Х/ф «Высота 89». 
11.40-14.35 Т/с «Взрыв 
из прошлого».
15.30-23.45 Т/с «Услов-
ный мент 2».  
00.40-03.05 Т/с «Взрыв 
из прошлого», 
03.45 Боевик «Неулови-
мые мстители».

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Финал.  
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! 
07.20 Новости.
07.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Пря-
мая трансляция. 
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! 
10.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Финал.
12.10 Все на Матч! 
12.55 Хоккей. Предсе-
зонный турнир «Sochi 
Hockey Open». Сборная 
России - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 
15.30 Все на Матч! 
16.10 Специальный ре-
портаж. 
16.30 Новости.
16.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Произвольная програм-
ма. Финал.
17.25 Все на Матч! 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА.  
22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы.
00.00 Все на Матч! 
00.55 Новости.
01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия.

31 июля, СУББОТА
10:30 - Космический джем: Новое поколение 2D, 6+ 
(анимация)
12:40 - Золушка и заколдованный принц 2D, 6+ (ани-
мация)
14:15 - Круиз по джунглям 2D, 6+ (приключения)
16:35 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 16+ (бо-
евик, фантастика, фэнтези)
18:50 - Круиз по джунглям 3D, 6+ (приключения)
21:10 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)

1 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Золушка и заколдованный принц 2D, 6+ (ани-
мация)
12:05 - Космический джем: Новое поколение 2D, 6+ 

(анимация)
14:15 - Круиз по джунглям 2D, 6+ (приключения)
16:35 - Круиз по джунглям 3D, 6+ (приключения)
18:55 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
21:00 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 16+ (бо-
евик, фантастика, фэнтези)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

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

    КИНОАФИША

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:2703001:65. Адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - 
административное здание администрации МО «Красногвардейское сельское поселение . 
Участок находится примерно в 2000 м. от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 12).

Заказчик кадастровых работ - Дубинин Владимир Алексеевич, почтовый адрес: Ре-
спублика Адьгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. 1-я Набережная, 10, 
тел. 8(952)857-79-80.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21. На правах рекламы.
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ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 24.01.2018г. № 37 с. Красногвардейское
О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  

МО «Красногвардейский  район» № 03  
от 11.01.2013 г. «Об образовании  избирательных  

участков, участков референдума»
В  целях приведения в  соответствие  правовых  актов  админи-

страции   Красногвардейского района,  руководствуясь  Уставом МО 
«Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в пункт 1 постановления администрации райо-
на № 03 от 11.01.2013г.  изложив  его  в  следующей  редакции: 

«1.Образовать  на  территории  Красногвардейского  района  сле-
дующие  избирательные  участки:

№ 53
Внешние  границы  участка: аул  Хатукай, улицы: А. Гадагатля, 

Братьев Ханаповых, Восточная, Дзержинского, Л.Богузоковой, Лер-
монтова, Мира (четная  сторона  с  № 2  по  № 98), Победы, Про-
летарская, Светлая, Советская, Суворова,  Чапаева, Школьная, 
Шовгенова, Шоссейная, Широкая; переулки: Адыгейский, Мамаева, 
Пролетарский, Рыбака, Советский, Школьный; поселки:  Лесной, Во-
дный, Набережный, Свободный.

Адрес участковой  избирательной комиссии: аул  Хатукай, ули-
ца  Школьная, 1, здание муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 им. 
Ю.К. Шхачемукова. Телефон  5-42-62.

№ 54
Внешние  границы  участка: аул  Хатукай, улицы: 1-я Заводская, 

2-я Заводская, 50 лет Октября, 60 лет Октября, Буденного, Горького, 
Дружбы, Зеленая, Комсомольская, Кочубея, Мира (нечетная  сторона  
с  № 1  по  № 163), Молодежная, Набережная, Парниковая, Перво-
майская, Пионерская, Полевая, Северная, Старокубанская, Степная, 
Тахтамукайская, Ю. Гагарина, Южная; переулок  Мирный. 

Адрес участковой  избирательной комиссии: аул Хатукай, улица  
Мира, 35, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон  5-41-51.

№ 55
Внешние  границы  участка: село Красногвардейское, улицы: 

Вольная, Гагарина, Дальневосточная (четная сторона с № 2 по № 36, 
нечетная сторона с № 1 по № 63), Заводская, Изобильная, Кленовая, 
Комарова (четная сторона с № 2 по № 20, нечетная сторона с № 1 по 
№ 21), Коммунаров (четная сторона с № 2 по № 42, нечетная сторона 
с № 1 по № 59), Космонавтов (четная сторона с № 2 по № 16, нечет-
ная сторона с № 1 по № 13), Ленина (четная сторона с  № 2 по № 26, 
нечетная сторона с № 1 по № 31), Ленинградская, Майкопская, Не-
красова, Октябрьская (четная  сторона с № 2 по № 28, нечетная сто-
рона с № 1 по № 25), Первомайская (четная сторона с № 4а по № 6, 
нечетная сторона с № 1 по № 11а), Промышленная, Просторная, Се-
верные сады, Солнечная, Чапаева (четная сторона с № 2 по № 28а, 
нечетная сторона с № 1 по № 29), Широкая.

Адрес участковой  избирательной комиссии: село Красногвар-
дейское, ул. Первомайская, 12, здание Государственного  бюджет-
ного профессионального  образовательного учреждения Республики 
Адыгея Красногвардейский Аграрно-промышленный  техникум.  Те-
лефон 5-22-79.

№ 56
Внешние  границы  участка:  село Красногвардейское, улицы: 50 

лет Октября,  Горького, Дальневосточная (четная сторона с № 38 до 
№ 68, нечетная сторона с № 65 до № 97), Коллективная, Комарова 
(четная сторона с № 22 по № 50, нечетная сторона с № 21а по № 63), 
Коммунаров (четная сторона с № 44 по № 70, нечетная сторона с № 
61 по № 89), Кооперативная, Космонавтов (четная сторона с № 18 по 
№ 48, нечетная сторона с № 15 по № 47), Ленина (четная сторона с 
№ 28 по № 140, нечетная сторона с № 33 по № 135), Новая, Октябрь-
ская (четная сторона  с № 30 по № 132, нечетная сторона  с № 27 по 
№ 109), Первомайская (четная  сторона с № 8 по № 52а, нечетная 
сторона с № 11 по № 17), Победы,  Садовая, Советская (четная сто-
рона с № 2 по № 88, нечетная сторона с № 1 по № 47), Спортивная, 
Фестивальная, Чапаева (четная сторона с № 30 по № 104, нечетная 
сторона с № 31 по № 113), Щорса (четная сторона с № 4 по № 70).

Адрес участковой избирательной комиссии: село Красногвардей-
ское, ул.  50 лет Октября, 35, здание районного Дома культуры. Те-
лефон  5-23-92.

№ 57
Внешние  границы  участка: село Красногвардейское, улицы: 

Больничная, Декабристов, Заринского, Зеленая,  Ленина (четная сто-
рона с № 142 по № 250, нечетная сторона с № 137 по № 249), Мира 
(четная сторона с № 2 по № 76, нечетная сторона с № 1 по № 75), 
Молодежная, Октябрьская (четная  сторона с № 134 по № 162, нечет-
ная  сторона с № 111 по № 149), Первомайская (четная сторона  с № 
54 по № 108, нечетная сторона с № 19 по № 105), Погибельного, Про-
летарская (четная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с № 1 
по № 93), Светлая (с № 1 по № 18), Советская (четная сторона № 90 
по № 126, нечетная  сторона с № 49 по № 91),  Стрельникова, Сухом-
линского, Фрунзе, Чапаева (четная сторона с № 106 по № 254, нечет-
ная сторона с № 115 по № 235), Щорса (нечетная сторона с № 5 по 
№ 85); переулки: Глухой, Дружбы, Морской,  Односторонний, Чехова, 
Интернациональный.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Красногвардей-
ское, улица Больничная, 15, помещение поликлиники Государствен-
ного бюджетного учреждения  здравоохранения РА «Красногвардей-
ская ЦРБ». Телефон: 5-14-40

№ 58
Внешние  границы  участка: село  Красногвардейское, улицы: 1-я 

Набережная, 2-я Набережная, Бартеньева, Береговая, Комсомоль-
ская, Крупской, Ломоносова, Мира (четная сторона  с  № 78  по  № 
592, нечетная  сторона  с  № 77  по  № 457), Пролетарская  (четная 
сторона № 38, нечетная сторона с № 95 до № 161), Светлая (с № 19 
до № 29), Степная, Суворова, Чапаева (четная сторона с № 256 до 
№ 318, нечетная сторона с № 235(а) до №293), Шоссейная; переул-
ки: Лесной, Свободы, Школьный.

Адрес участковой  избирательной комиссии: село Красногвар-
дейское, улица  Мира, 341, здание  муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  
школы № 11. Телефон 5-11-51.

№ 59
Внешние  границы  участка: аул  Адамий, хутор  Чумаков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: аул  Адамий, улица  

Шоссейная, 82, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон 5-61-37
№ 60
Внешние  границы  участка: село  Преображенское, поселок  

Мирный, хутор  Папенков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  Преображен-

ское, улица Коминтерна, 26,  здание  сельского Дома  культуры. Те-
лефон 5-56-34.

№ 61
Внешние  границы  участка: село  Белое.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  Белое, ули-

ца  Советская, 12, здание муниципального бюджетного  общееобра-
зовательного учреждения средней  общеобразовательной школы  № 
4. Телефон  5-50-38.

№ 62
Внешние  границы  участка: село  Новосевастопольское, хутор  

Богурсуков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  Новосевасто-

польское, улица  Чучваги, 4, здание  муниципального бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения основной общеобразовательной  
школы  № 13. Телефон  5-59-30.

№ 63
Внешние  границы  участка: село Садовое.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село Садовое, ули-

ца  Красная, 14, здание  муниципального бюджетного общеобразова-
тельного  учреждения средней общеобразовательной  школы  № 5. 
Телефон 5-81-21.

№ 64
Внешние  границы  участка: аул Бжедугхабль.
Адрес участковой избирательной комиссии: аул Бжедуг-

хабль, улица Клубная, 11, здание сельского Дома культуры. 
Телефон  5-86-57.

№ 65
Внешние  границы  участка: село Верхненазаровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: село Верхненазаров-

ское, улица Почтовая, № 40, здание сельского Дома культуры. Теле-
фон  5-81-87.

№ 66
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: Гагарина, 

Клубная, Кооперативная, Матросова, Свободы, Чапаева, Школьная, 
Шоссейная, Щорса.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улицы Клубная,17, здание сельского Дома культуры. Телефон  5-66-
71.

№ 67
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: Агиенко, 

Калинина, Красная, Мира, Молодежная, Октябрьская, Почтовая, Про-
летарская, Советская.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улица Молодежная, 2, здание сельского Дома культуры «Маяк». Те-
лефон 5-66-95.

№ 68
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: 8 Марта, 

Горького, Есина, Заречная, Кирова, Комарова, Коммунаров, Москов-
ская, Победы, Степная, Чкалова, Шевелева, Юбилейная;  хутора:  
Пустоселов, Догужиев.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улица Юбилейная, 23, здание  муниципального  бюджетного общеоб-
разовательного  учреждения  средней  общеобразовательной школы 
№ 6. Телефон  5-66-39.

№ 69
Внешние  границы  участка: хутор Саратовский.
Адрес участковой избирательной  комиссии: хутор Саратовский, улица 

Красная, 28, здание сельского Дома культуры. Телефон 5-66-94.
№ 70
Внешние  границы  участка: село Большесидоровское.
Адрес участковой избирательной  комиссии: село Большесидо-

ровское, улица Советская, 42, здание сельского Дома культуры. Те-
лефон 5-74-31.

№ 71
Внешние  границы  участка: аул  Джамбечи.
Адрес участковой избирательной  комиссии: аул Джамбечи, ули-

ца  Центральная, 38, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон 
5-76-45.

№ 72
Внешние  границы  участка: село Штурбино.
Адрес участковой избирательной  комиссии: село Штурбино, ули-

ца Красная, 3, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон 5-77-32.
№ 73
Внешние  границы  участка: аул  Уляп.
Адрес участковой избирательной комиссии: аул Уляп, улица Кум-

пилова, 6, здание сельского Дома культуры  аула Уляп. Телефон 5-71-
82.

2.Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №357 от 18.08.2016г. «О внесении изме-
нения в постановление администрации МО «Красногвардейский рай-
он» №03 от 11.01.2013г. «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район» в сети Интернет.

4.Контроль за  исполнением данного постановления возложить 
на  управляющего  делами администрации района – начальника об-
щего отдела (Катбамбетов А.А.).

5.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район»  А.Т.ОСМАНОВ 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.05.2021г. № 401 с. Красногвардейское

О внесении  изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 03 от 11.01.2013 года «Об обра-
зовании избирательных участков, участков референдума»
В целях приведения в соответствие правовых актов администра-

ции  МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом Крас-
ногвардейского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 03 от 11.01.2013 года «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума» следующие изменения:

1.1. Слова «№ 57 Внешние  границы  участка: село Красногвар-
дейское, улицы: Больничная, Декабристов, Заринского, Зеленая,  Ле-
нина (четная сторона с № 142 по № 250, нечетная сторона с № 137 
по № 249), Мира (четная сторона с № 2 по № 76, нечетная сторона с 
№ 1 по № 75), Молодежная, Октябрьская (четная  сторона с № 134 по 
№ 162, нечетная  сторона с № 111 по № 149), Первомайская (четная 
сторона  с № 54 по № 108, нечетная сторона с № 19 по № 105), По-
гибельного, Пролетарская (четная сторона с № 2 по № 36, нечетная 
сторона с № 1 по № 93), Светлая (с № 1 по № 18), Советская (четная 
сторона № 90 по № 126, нечетная  сторона с № 49 по № 91),  Стрель-
никова, Сухомлинского, Фрунзе, Чапаева (четная сторона с № 106 по 
№ 254, нечетная сторона с № 115 по № 235), Щорса (нечетная сторо-
на с № 5 по № 85); переулки: Глухой, Дружбы, Морской,  Односторон-
ний, Чехова, Интернациональный.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Красногвардей-
ское, улица Больничная, 15, помещение поликлиники Государствен-
ного бюджетного учреждения  здравоохранения РА «Красногвардей-
ская ЦРБ». Телефон: 5-14-40» заменить словами «№ 57 Внешние  
границы  участка: село Красногвардейское, улицы: Больничная, Де-
кабристов, Заринского, Зеленая,  Ленина (четная сторона с № 142 по 
№ 250, нечетная сторона с № 137 по № 249), Мира (четная сторона 
с № 2 по № 76, нечетная сторона с № 1 по № 75), Молодежная, Ок-
тябрьская (четная  сторона с № 134 по № 162, нечетная  сторона с № 
111 по № 149), Первомайская (четная сторона  с № 54 по № 108, не-
четная сторона с № 19 по № 105), Погибельного, Пролетарская (чет-
ная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с № 1 по № 93), Свет-
лая (с № 1 по № 18), Советская (четная сторона № 90 по № 126, 
нечетная  сторона с № 49 по № 91),  Стрельникова, Сухомлинского, 
Фрунзе, Чапаева (четная сторона с № 106 по № 254, нечетная сторо-
на с № 115 по № 235), Щорса (нечетная сторона с № 5 по № 85); пе-
реулки: Глухой, Дружбы, Морской,  Односторонний, Чехова, Интер-
национальный.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Красногвардей-
ское, улица Больничная, 15, помещение рентген кабинета Государ-
ственного бюджетного учреждения  здравоохранения РА «Красног-
вардейская ЦРБ». Телефон: 5-14-40».

1.2.  Слова  «№ 65 Внешние  границы  участка: село Верхнена-
заровское.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Верхненазаров-
ское, улица Почтовая, № 40, здание сельского Дома культуры. Теле-
фон  5-81-87.»  заменить словами «№ 65 Внешние  границы  участка: 
село Верхненазаровское.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Верхненазаров-
ское, улица  Почтовая, 53, здание  муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной 
школы-детского сада № 18. Телефон 5-81-13».

1.3. Слова «№ 70  Внешние  границы  участка: село Большеси-
доровское.

Адрес участковой избирательной  комиссии: село Большесидо-
ровское, улица Советская, 42, здание сельского Дома культуры. Теле-
фон 5-74-31.» заменить словами «№ 70 Внешние  границы  участка: 
село Большесидоровское.

Адрес участковой избирательной  комиссии: село Большесидо-
ровское, улица  Школьная, 2, здание  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 8. Телефон 5-74-34».

1.4. Слова «№ 71 Внешние  границы  участка: аул  Джамбечи.
Адрес участковой избирательной  комиссии: аул Джамбечи, ули-

ца  Центральная, 38, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон 
5-76-45» заменить словами «№ 71 Внешние  границы  участка: аул  
Джамбечий.

Адрес участковой избирательной  комиссии: аул. Джамбечий, 
улица  Центральная, 31, здание  муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 7. Телефон 5-76-53».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район» в сети Интернет.

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

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  
подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 19.07.2021г. № 583 с. Красногвардейское

Об утверждении документации по проекту планировки тер-
ритории (проект планировки и межевания) под размещение 
объекта «Реконструкция и улучшение технического состоя-
ния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский 

край и Республика Адыгея»
В соответствии с результатами проведения публичных слуша-

ний, документацией по проекту планировки территории (проект пла-
нировки и межевания) под размещение объекта «Реконструкция и 
улучшение технического состояния объектов Краснодарского водо-
хранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея», руководству-
ясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки территории 
(проект планировки и межевания) под размещение объекта «Рекон-
струкция и улучшение технического состояния объектов Краснодар-
ского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующие изменения в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

И.о главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  13.07.2021г.  № 566 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряже-
ния администрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100041:10 по 

ул. Ленина, 123, с. Красногвардейское»
На основании заявления Лаптинова Михаила Викторовича обра-

тившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», в соответствии со статья-
ми 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных 
слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту рас-
поряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 01:03:1100041:10 по ул. Ленина, 123, с. Крас-
ногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликова-
ния настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний в установленном 
порядке, но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опу-
бликования оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 12 июля 2021г. по 12 ав-
густа 2021г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 13 

августа 2021 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО 

«Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красног-
вардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 12 августа 2021  г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта распоряжения с 12 июля 2021г. по 12 авгу-
ста 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ      
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Извещение № 13-21
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-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 08.07.2021 г. № 191-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 01:03:2300060:561, рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
а. Хатукай, ул. 50 лет Октября».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 7.09.2021 г. в 10 час. по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый 
зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по 
проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участ-
ков относящихся к муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом 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 раз-
мер арендной платы председатель комиссии назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера арендной платы председатель комиссии называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем председатель комиссии объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель ко-
миссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток свободный от прав третьих лиц,  относящийся к зем-
лям, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с категорией «земли населенных пунктов с 
кадастровым номером 01:03:2300060:561, общей пло-
щадью 30 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красног-
вардейский район, а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, раз-
решенное использование: хранение автотранспорта. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: подключе-
ние к водопроводной сети невозможно. Газоснабжение: 
Подземный газопровод н.д. Ду-159мм, проложенный 
к ж.д. № 3А по ул. 50 лет Октября. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществля-
ется согласно «Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
Плата за технологическое присоединение устанавлива-
ется на основании приказа РЭК – Департамента цен и 
тарифов Краснодарского края «Об установлении платы 
за технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея» (в дей-
ствующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 71,69 (семьдесят один) рубль 69 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 2,15 (два) рубля 15 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставля-

ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния 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 ра-
бочие дни с 31.07.2021 г. по 30.08.2021 г. по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, 
понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 
час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Те-
лефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная по-
чта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 14,34 (четырнадцать) ру-
блей 34 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по РА (ад-
министрация МО«Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский 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 поступить не позднее 30.08.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 2 года 6 месяцев. 
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 № 14-21
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-имуществен-
ных отношений администрации МО  «Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 14.07.2021 г. № 194-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, с кадастровым номером 01:03:0800013:181, 
расположенного по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, а. Джамбечий, ул. Школьная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 7.09.2021 г. в 10:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключе-
ния договоров аренды и договоров купли-продажи зе-
мельных участков относящихся к муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», а также 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель ко-
миссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик 
и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель 
комиссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток свободный от прав третьих лиц,  относящийся к 
землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, с категорией «земли населенных пун-
ктов с кадастровым номером 01:03:0800013:181, об-
щей площадью 600 кв.м., расположенного по адре-
су: РА, Красногвардейский район, а. Джамбечий, ул. 
Школьная, б/н, разрешенное использование: приуса-
дебный участок личного подсобного хозяйства. Огра-
ничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованная система водоснабжения. 
Газоснабжение: Надземный газопровод н.д. Ду-102мм, 
проложенный по ул. Школьной. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим се-
тям, разработка и выдача технических условий осу-
ществляется согласно «Правилами технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям» утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое 
присоединение устанавливается на основании прика-
за РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 1323,81 (одна тысяча триста двад-
цать три) рубля 81 копейка.

6. Шаг аукциона (3%) – 39,71 (тридцать девять) ру-
блей 71 копейка. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

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 ра-
бочие дни с 31.07.2021 г. по 30.08.2021 г. по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, 
понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 
час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Те-
лефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная по-
чта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 264,76 (двести шестьде-
сят четыре) рубля 76 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по РА (ад-
министрация МО «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //УФК 
по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, 
ОКТМО 79618408 – обеспечение заявки на участие в 
аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе 
должен поступить не позднее 30.08.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заяв-

ки можно ознакомиться на сайтах: http://bsidorov.ru/ и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 15-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО  

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 14.07.2021 г. № 195-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым номе-
ром 01:03:2704002:319, расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Садовое, ул. Зеленая, 31».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 7.09.2021 г. в 11:00 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключе-
ния договоров аренды и договоров купли-продажи зе-
мельных участков относящихся к муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», а также 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель ко-
миссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик 
и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель 
комиссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток свободный от прав третьих лиц,  относящийся к 
землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, с категорией «земли населенных пун-
ктов с кадастровым номером 01:03:2704002:319, об-
щей площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Садовое, ул. Зеленая, 
31, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства (строительство жилого дома). 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
централизованной системы водоснабжения нет. Газос-
набжение: Надземный газопровод н.д. Ду-76 мм, про-
ложенный по ул. Зеленая. Электроснабжение: техно-
логическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осущест-
вляется согласно «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям» утверж-
денными Постановлением Правительства РФ № 861 от 
27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение 
устанавливается на основании приказа РЭК – Депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 9422,25 (девять тысяч четыреста 
двадцать два) рубля 25 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 282,67 (двести восемьде-
сят два) рубля 67 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное 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 ра-
бочие дни с 31.07.2021 г. по 30.08.2021 г. по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, 
понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 
час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Те-
лефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная по-
чта: ozio2010@yandex.ru.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1884,45 (одна тысяча во-
семьсот восемьдесят четыре) рубля 45 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по РА (ад-
министрация МО «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //УФК по 
РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОК-
ТМО 79618425 – обеспечение заявки на участие в аукцио-
не по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен по-
ступить не позднее 30.08.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

можно ознакомиться на сайтах: http://sadovskoe.ru/ и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 16-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 14.07.2021 г. № 193-р 
«О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 01:03:0500017:147, расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Набережная».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 7.09.2021 г. в 11 ч. 30 мин. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», 
актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель ко-
миссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земель-
ных участков относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы и каждой оче-
редного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером 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 биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем председа-
тель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток свободный от прав третьих лиц,  относящийся к 
землям, государственная собственность на которые 
не разграничена, с категорией «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 01:03:0500017:147, об-
щей площадью 4093 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Боль-
шесидоровское, ул. Набережная, разрешенное исполь-
зование: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Ограничения прав на земельный участок - 
отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
централизованной системы водоснабжения нет. Газос-
набжение: Надземный газопровод н.д. Ду-89мм, про-
ложенный по ул. Набережной. Электроснабжение: тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осущест-
вляется согласно «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям» утверж-
денными Постановлением Правительства РФ № 861 от 
27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение 
устанавливается на основании приказа РЭК – Депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 10814,12 (десять тысяч восемьсот 
четырнадцать) рублей 12 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 324,42 (триста двадцать че-
тыре) рубля 42 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители преодставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное 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 ра-
бочие дни с 31.07.2021 г. по 30.08.2021 г. по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, 
понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 
час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Те-
лефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная по-
чта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2162,82 (две тысячи сто 
шестьдесят два) рубля 82 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по РА (ад-
министрация МО «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //УФК 
по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, 
ОКТМО 79618408 – обеспечение заявки на участие в 
аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе 
должен поступить не позднее 30.08.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заяв-

ки можно ознакомиться на сайтах: http://bsidorov.ru/ и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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Реклама, объявления

Похоронная служба 
«ВЕЧНОСТЬ»

Организация похорон (круглосуточно).
Гробы, венки, катафалк, 

оградки, лавочки.
Памятники всех видов 
по доступным ценам.
ГАРАНТИРУЕМ  КАЧЕСТВО 
И  НАДЕЖНОСТЬ  УСЛУГ.
Адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42.
Тел. +7-952-97-84-123, +7-900-269-42-55, 

+7-918-173-75-71.
ОГРИП312010126300038.

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- Профнастил, металлочерепица.

- Сотовый поликарбонат.
ЗАМЕР, РАСЧЁТ, 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ.
Адрес: с.Красногвардейское, ул.Ленина, 139.

Тел.8-903-447-97-06, 8-953-091-88-89.
ИНН 010201710134.

Э КОВАТА .
Утепление домов.
Тел.8-918-475-34-69.

ОГРИП 308010129800014

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.
ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

Дорогие друзья 
БОРОДКИНЫ
Екатерина 
Федоровна

и Василий Дмитриевич!
Поздравляю вас со свадьбой золотой!
Прожили в любви уже полвека.
Восхищаете любви вы глубиной,
Два родных и близких человека.
Я желаю мелочей не замечать,
Продолжать идти одной дорогой.
Друг для друга жить, творить, дышать.
Счастья вам желаю много, много!

Надежда.

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод»

приглашает на постоянную работу:
- бухгалтера (с опытом работы);

- менеджера по продажам,
- медицинскую сестру (с правом про-
ведения предрейсовых и послерейсовых 

осмотров),
- сменного мастера 
в цех фасовки-упаковки,

- укладчиков-упаковщиков, зарплата 
от 25.000 рублей + премия в конце месяца, 

график 6/2 (смена с 8 до 19 час.);
- рабочих в сыродельный цех,

- коптильщиков,
- грузчиков на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- водителей ТС категории «Е», 

з/п от 30.000 р.,
- водителя погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- приёмщика молока, 

- уборщиков производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- рабочих в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед.

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20
* * *

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ 

с проживанием.
Тел. 8-918-462-01-07.

* * *
В магазин «Вера» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться в магазин.

По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецко-
го, Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Ново-
покровского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района 
Республики Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газо-
распределительные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, 
входящие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Понятие МГ и его состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 
эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубопро-
воды» установлены охранная зона (ОЗ) и зона 
минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25-100 метрах от ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) 
от объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-

можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. 
составляет от 100 до 700 м (зависят от диаме-
тра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооружений и 
т.д. может производиться в районе прохождения 

магистральных газопрово-
дов при строгом соблюдении 
минимальных расстояний 
трубопроводов до строений 
и сооружений, предусмо-
тренных СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы», 
правилами охраны маги-
стральных газопроводов, ут-
вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1083 и по согласованию с 
предприятиями трубопроводного транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №160 от 24 
февраля 2009 года  «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рассто-
янии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи - 
в виде вертикальными плоскостями, по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних про-
водов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
допускается только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92. На правах р
екламы

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ИЛИ  МЕНЯЕТСЯ

(на небольшой газифицированный 
ДОМ с летней кухней, пригодной для 
жилья и небольшим участком земли) 
4-комнатная КВАРТИРА в трехквар-
тирном одноэтажном доме в центре 
с.Красногвардейского. В квартире 
имеются все удобства, санузел 
совмещенный. Общая площадь 
жилья 66,5 кв.м., жилая 54,8 кв.м.

Земельный участок 3,7 сотки вместе 
с жильем. При доме имеются 
кирпичная хозпостройка, 
а также сарай с подвалом.
Звонить с 10 до 21 час.

Тел. 8-918-310-19-31, 8-918-223-02-35.
* * *

КИРПИЧНЫЙ ДОМ (50 кв.м.), 
в центре с.Красногвардейского, 

по ул.Ленина. Четыре комнаты, ванная, 
кухня. Газовое отопление, электриче-

ство, горячая и холодная вода. 
Летняя кухня. (Рядом магазины «Се-
мейный», «Магнит», аптека, почта, 
больница, парк, администрация,
детские сады, школа, Сбербанк).

Тел. 8-918-924-67-01.

Утерян, считать недействительным
студенский билет № 18010098, вы-

данный Майкопским государственным тех-
нологическим университетом в 2019 году 
на имя Хажмакова Алия Аминовича.

Поздравляем
с золотой свадьбой
БОРОДКИНЫХ

Василия Дмитриевича 
и Екатерину Федоровну!

Полвека вместе — это круто!
У вас шикарный юбилей,
Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней!
Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

Семья Чайченко, дети, внуки.

СПК «Родина» 
ПРОСИТ ПАЙЩИКОВ земельных 
долей ПОЛУЧИТЬ ПШЕНИЦУ.
Выдача будет проводиться 

с 2 августа на току бригады № 3.
Правление.

Руководитель молодежного театра «Наследие», спутника Народ-
ного фольклорно-этнографического коллектива «Прометей» Дмитрий 
МАКАРОВ выражает искреннюю благодарность спонсорам, чья поддерж-
ка позволила организовать участие артистов театра в международном фестивале 
театра и зрелищ «Джангуль», прошедшем в Республике Крым: Азамату 
МАМХЕГОВУ, Альберту ОСМАНОВУ, Зауру ЖУКОВУ, Андрею ПАШКОВУ, 
Николаю КУКОВИЦКОМУ, Гошпак ХУНАГОВОЙ, Айдамиру КУДАЕВУ, Эдуарду 
ЧИНАЗИРОВУ, Аслану СИОТОКОВУ (ООО «Меркурий»), Мурату БЕДАНОКО-
ВУ («Прометей»), Ирине ГОРОБЕЙ («Ля Букет»), Тамаре БОДЖОКОВОЙ («Доза-
ри»), Инне МАЛАХОВОЙ («Первомайский»), Наталье ГОРИДЬКО («Универсам»), 
а также руководителям магазинов «Скрепка», «Малина» и Mari Décor.

Р.М.Шхапацева, собственник зе-
мельного участка (01:03:2703001), 
расположенного в границах бывшего 
ЗАО «Родина», бригада №4, поле №1 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о проведении 
с 3 по 10 августа ХИМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ посевов подсолнечни-
ка препаратами опасными для пчел 
и животных.


