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ПОГОДА
Восход - 6.12 Заход - 18.14
25 сентября - днем +14...+15

небольшой дождь, ночью 
+11...+12 ясно, ветер З - 5,0 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

26 сентября  - днем 
+18...+19 пасмурно, ночью 
+14...+15 небольшой дождь, ветер 
Ю/З - 8,0 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.;

27 сентября - днем 
+17...+18 облачно с прояснения-
ми, ночью +8...+9 облачно с про-
яснениями, ветер С/З - 3,3 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

28 сентября - днем +17...+18 
облачно с прояснениями, ночью 
+10...+11 пасмурно, ветер С/В - 2,6 
м/с, давление 760 мм рт. ст.;

29 сентября - днем +17...+18 
облачно с прояснениями, ночью 
+10...+11 облачно с прояснениями, 
ветер С/В - 4,5 м/с, давление 763 
мм рт.ст.

Уважаемые жители Адыгеи, 
мои избиратели!

Благодарю вас за то, что вы во второй раз ока-
зали мне огромное доверие представлять интере-
сы Республики Адыгея, ваши интересы, в нижней 
палате парламента - в Государственной Думе VIII со-
зыва. Я воспринимаю это и как доверие всей коман-
де под руководством главы Республики Адыгея Мурата 
Каральбиевича Кумпилова, к которой я имею честь при-
надлежать.

За предыдущие пять лет вместе с руководством 
Адыгеи и при поддержке партии «Единая Россия» 
нам многое удалось сделать для социально-эконо-
мического развития Республики, повышения каче-
ства жизни всех жителей региона, решения различ-
ных первоочередных проблем. 

Мы вели и огромную работу на федераль-
ном уровне - с Правительством РФ, министерства-
ми и ведомствами. Как я уже упоминал в своем 
отчете, в результате за 5 лет объем ежегодной фе-
деральной поддержки Республики вырос более чем в
2,5 раза – с 6,5 млрд рублей в 2016 году 
до 16,4 млрд рублей в 2021 году и в це-
лом составил 68 млрд рублей, включая 
6,7 млрд рублей дополнительной помощи в 2020 
году в связи с пандемией коронавируса. При этом 
федеральное финансирование строительства и ре-
конструкции различных инфраструктурных и соци-
альных объектов нам удалось увеличить почти в 
9 раз – с 582,3 млн рублей в 2016 году до 5,1 млрд ру-
блей в 2021 году. В целом оно составило 20,2 млрд 
рублей за 5 лет. Кроме того, для Адыгеи Правитель-
ством РФ принята индивидуальная программа соци-
ально-экономического развития, на реализацию кото-
рой ежегодно выделяется 1 млрд рублей.

Благодаря привлечению такой мощной федераль-
ной поддержки в Республике построены и продолжа-
ют строиться новые школы, детские сады, больницы, 
дороги, объекты культуры и спорта, объекты водо-
снабжения, очистные сооружения и многие другие со-
циально-значимые объекты. 

У руководства Адыгеи – масштабные планы по 
дальнейшему развитию Республики и дальнейшему 
улучшению жизни людей. В федеральном бюджете 
на 2021-2023 годы нами уже сформирован задел на 
будущее по финансовой поддержке и всей социаль-
ной сферы, и строительства и реконструкции необхо-
димых жителям Адыгеи объектов. В этом году в ходе 
совместной работы с Правительством РФ над бюдже-
том на 2022-2024 годы мы будем, как и прежде, бо-
роться за сохранение объемов федерального финан-
сирования, а при необходимости, и за их увеличение, 
а также за выделение средств для наших новых пер-
воочередных проектов.

Еще раз хочу поблагодарить вас, мои избирате-
ли, за оказанное доверие. С вашей поддержкой мы 
продолжим слаженную работу на благо всех жителей 
Адыгеи и обязательно реализуем все наши планы.
                     С уважением, 

депутат Государственной Думы VIII созыва 
от Республики Адыгея Владислав РЕЗНИК.

Администрация и Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 
заслуженного работника 

сельскохозяйственного производства 
КОНДРАТЕНКО Виктора Николаевича!
От всей души примите  самые искренние пожела-

ния доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, 
благополучия, удачи и успехов в делах и осуществле-
ния всех намеченных планов.

Президент РФ Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл встречу c Главой 
РА Муратом Кумпиловым. Обсуждались во-
просы социально-экономического положения 
и планы по развитию региона, а также зада-
чи по исполнению национальных проектов, 
федеральных и региональных программ.

В начале диалога Президент страны попросил про-
информировать о ситуации в республике, проблемах и 
перспективах развития Адыгеи.

Мурат Кумпилов поблагодарил Владимира Путина 
за постоянную поддержку, внимание к региону, помощь 
в борьбе с пандемией.

(Окончание на стр.2)

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

C ГЛАВОЙ АДЫГЕИC ГЛАВОЙ АДЫГЕИ

Мобилизационный резервМобилизационный резерв

«БАРС»«БАРС»
«Боевой Армейский Резерв 

Страны» – так расшифровы-
вается аббревиатура проекта, 
в рамках реализации которо-
го на территории республики 
продолжается набор в моби-
лизационный резерв.

С визитом именно по этому во-
просу на днях наш район посети-
ли военный комиссар Адыгеи, пол-
ковник Александр Аверин, а также 
представители воинской части 
13714, в которой резервисты бу-
дут проходить военные сборы. Они 
встретились с гражданами, пребы-
вающими в запасе и желающими 
заключить контракт на включение в 
мобрезерв.

- По сути, резерв и запас – это 
практически одно и то же. Разница, 
в первую очередь, состоит в том, 
что тех, кто находится в запасе, 
призвать на сборы имеют право не 
чаще, чем раз в три года, – коммен-
тирует Александр Владимирович. – 
При этом о том, куда вас направят, 
чем конкретно вы будете занимать-
ся, узнать заранее не получится. 
Вы просто прибываете в место рас-
пределения, принимаете участие в 

сборах, уезжаете. И за 
время до следующего 
призыва благополуч-
но забываете ново-
приобретенные на них 
знания и навыки.

С резервом же все 
несколько иначе. За-
ключив контракт, вы 
будете прикреплены 
к конкретным подраз-
делениям, формиру-
ющимся, в основном, 
по принципу «земля-
ки – вместе». Други-
ми словами, в слу-
чае, когда, не дай Бог, 
война начнется, вы четко будете по-
нимать, к какому территориально-
му подразделению относитесь, кто 
из живущих с вами по соседству 
резервистов станет вашим товари-
щем по оружию, в том числе, и ко-
мандиром. Что касается периода 
нахождения на военных сборах: вас 
ежемесячно, на два-три дня, будут 
привлекать в место распределе-
ния, где вы будете изучать штабное 
вооружение, технику и получать 
все необходимые при военной 

подготовке знания и навыки, кото-
рые благодаря такой частоте уж 
точно не затеряются. Предупрежу 
сразу, длительные сборы, длящи-
еся порядка месяца, как правило, 
мы стараемся не проводить в пери-
од активной садово-огородной де-
ятельности. Что, согласитесь, для 
жителей сельской местности опре-
деленно хорошо. Хочу отметить, в 
таком формате уже три года несут 
службу несколько резервистов.

(Окончание на стр.2) 
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Образование

Не только 
учить, 
но и 

воспитывать
В соответствии с вне-

сенными в 2020 году в Закон 
«Об образовании в РФ» 
изменениями, начиная с сентября, 
школы страны должны усилить 
воспитательную составляющую 
своей деятельности. Связано 
это с необходимостью пере-
смотра основ духовно-нравствен-
ного воспитания, обращения 
к нему с учетом современных 
реалий, а также важностью 
решения социально-значимых 
проблем. Подробнее об этом 
рассказала главный специалист 
управления образования адми-
нистрации района Марина 
Котова.

- Институтом стратегии развития 
образования РАО по инициативе 
Министерства просвещения РФ 
была разработана Примерная 
программа воспитания. В 2019 
году в ее апробации принимало 
участие более 700 образовательных 
учреждений в 83 регионах России. 
Утверждена она была в июне 2020 
на заседании Федерального учебно-
методического объединения по 
общему образованию.

На основе данной программы, 
а также по приказу Министерства 
образования и науки Республики 
Адыгея и в соответствии с дорожной 
картой в 2021 году на базе школ 
района началась разработка 
современных программ воспитания 
и календарных планов воспи-
тательной работы, главной 
задачей которых является 
помощь в достижении учащимися 
положительных результатов личност-
ного развития. Их реализация 
стартовала  1 сентября.

Основным направлением воспи-
тательной работы школ нашего 
муниципалитета было и остается 
патриотическое воспитание. И 
огромную роль здесь играют 
мероприятия разного формата 
и масштаба. В этом плане 
образовательными учреждениями 
налажено взаимодействие с 
администрациями сельских посе-
лений, отделом по молодежной 
политике и спорту администрации 
района, Комплексным центром 
социального обслуживания насе-
ления, Центром дополнительного 
образования детей, домами 
культуры, комиссией по делам 
несовершеннолетних, районным 
Отделом МВД и другими 
организациями и учреждениями.

Так, среди проводимых меро-
приятий, направленных на 
воспитание, управлением образо-
вания отмечаются спортивные 
соревнования, в том числе и 
ежегодные состязания допризывной 
молодежи как муниципального, так 
и регионального и всероссийского 
этапов; волонтерство (как пример 
- акция #МыВместе); творческие 
конкурсы.

Отдельно стоит отметить работу 
образовательных учреждений в 
направлении повышения эколо-
гической грамотности учащихся. 
Для достижения этой цели 
проводились и будут проводиться 
многочисленные классные часы, 
субботники, внеклассные занятия, 
выставки, конкурсы и акции, 
туристические походы и экскурсии.

Важным является тот факт, 
что программа воспитания это по 
сути командная работа, в создании 
и функционировании которой 
принимает участие не только 
руководство школ, но и педагоги, и 
родители школьников, и, конечно, 
сами учащиеся – ее целевая 
аудитория.

Мобилизационный резервМобилизационный резерв

«БАРС»«БАРС »

«Благодаря Вашей поддержке мы реализуем в республике 
много проектов, направленных на улучшение качества жизни 
каждого жителя. Люди видят преобразования и положитель-
но их оценивают. Прошедшие выборы это подтвердили. Они 
завершились с высокой явкой. По результатам голосования у 
нас высокий процент поддержки партии «Единая Россия», - 
отметил Мурат Кумпилов.

В прошлом году республика получила из федерального 
бюджета около 1,5 млрд. рублей из регионального бюджета 
было выделено еще около 500 млн рублей. Средства направ-
лены на стимулирующие выплаты медицинским и социаль-
ным работникам, на закупку оборудования, средств защиты, 
обеспечение больных всем необходимым.

По словам Главы РА, в настоящее время заболеваемость 
постепенно снижается. Свободно 23% коечного фонда, есть 
достаточное количество оборудования, лекарств; продолжа-
ет действовать ряд ограничительных мер. Особое внимание 
уделяется вакцинации населения, для этого созданы необхо-
димые условия, есть достаточное количество вакцин, ведется 
разъяснительная работа среди граждан.

Глава Адыгеи доложил, что республика наращивает темпы 
развития (ВРП - 104%, индекс промышленного производства 
на сегодня - 108% , темп роста собственных доходов бюдже-
та – 126%, уровень зарегистрированной безработицы - 1,3%, 
к концу года прогнозируется 0,8%. А в июле 2020 год этот по-
казатель составлял 4,8%).

Глава Адыгеи обозначил, что достичь таких показателей 
во многом удалось за счет привлечения инвестиций. За по-
следние годы в республике реализован ряд крупных инве-
стиционных проектов. Среди них – строительство первой в 
стране ветроэлектростанции, а также возведение солнечной 
электростанции, создание молочно-товарной козьей фермы, 
в сфере торговли – проект «МЕГА Адыгея».

Глава РА рассказал и о работе над ключевыми проекта-
ми, которые дадут импульс дальнейшему развитию региона, 
– создаются горнолыжный экокурорт «Лагонаки» и государ-
ственный промышленный парк.

Для увеличения энергетических мощностей достигнуты 
договоренности с «Россетями», в инвестпрограмму компании 
включены 9 питающих центров республики. Работа над ними 
рассчитана на три года. С председателем правления «Газ-
прома» Алексеем Миллером подписана Программа, реализа-
ция которой позволит повысить уровень газификации региона 
до 96%.

Также темой встречи стали вопросы строительства школ и 
детских садов, других социальных объектов, развития транс-
портной инфраструктуры в регионе. Глава Адыгеи сообщил, 
что за три года построены 4 школы на 3445 мест. До 2024 
года планируется строительство еще пяти школ. Также за три 
года возведено 9 детских садов, три пристройки. Сейчас од-
новременно идет строительство 7 детских садов. Все задачи, 

которые поставлены по нацпроектам, будут выполнены, доло-
жил Мурат Кумпилов.

«Благодаря нацпроектам, госпрограммам, индивидуальной 
программе социально-экономического развития республики 
идет большая, плодотворная работа. У нас в республике прак-
тически нет населенных пунктов, где бы не велась работа по 
улучшению качества жизни людей. Это касается дорог, инже-
нерной инфраструктуры, больниц, поликлиник, школ, детских 
садов, объектов спорта, общественных территорий», – отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи обозначил и проблемные вопросы, решение 
которых возможно только при поддержке федерального цен-
тра. Среди них – строительство нового противотуберкулез-
ного диспансера. Еще одна просьба связана с реконструкци-
ей очистных сооружений в Майкопе. Выделенные на первый 
этап средства в сумме 1,3 млрд рублей освоены, комплекс бу-
дет вводиться в эксплуатацию до конца этого года. Но пока не 
определен источник финансирования для строительства вто-
рого этапа. Требуется 1,7 млрд рублей.

Президент страны отметил, что в целом ситуация в респу-
блике развивается в позитивном ключе. При этом Владимир 
Путин указал на проблемы, на которые следует обратить осо-
бое внимание. Они связаны со здоровьем людей, нехваткой 
медицинских кадров, обеспечением медиков жильем, нехват-
кой дошкольных детских учреждений.

«Вы сейчас сказали, – очистные сооружения. Безусловно, 
это связано с еще одной проблемой республики – с необходи-
мостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. 
Вы тоже знаете об этом, мы с Вами тоже как-то об этом гово-
рили», – отметил Владимир Путин.

Президент поручил проработать эти вопросы с Правитель-
ством Российской Федерации и для их решения войти в соот-
ветствующие программы.

«В целом ситуация в республике, повторяю, развивается 
в позитивном ключе. И конечно, то, на что Вы обратили вни-
мание, заслуживает поддержки Правительства. Соответству-
ющее поручение я обязательно дам. Это касается вопросов 
здравоохранения, в данном случае противотуберкулезного 
диспансера. Борьбе с этим недугом в нашей стране уделяет-
ся достаточно много внимания. И есть очень хорошие резуль-
таты по этому направлению в стране в целом. Поэтому, конеч-
но, республика должна подключиться к этой работе. И второй 
вопрос, связанный с объектами жизнеобеспечения. Я уже об 
этом сказал. Тоже соответствующее поручение будет Прави-
тельству сформулировано», – сказал Президент.

В завершение Глава Адыгеи проинформировал о реали-
зации большого плана мероприятий, посвященных 100-летию 
образования Республики Адыгея, и пригласил Президента 
принять участие в праздновании столетия республики в сле-
дующем юбилейном году.

Пресс-служба Главы РА.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОВЁЛ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ C ГЛАВОЙ АДЫГЕИ

(Окончание.Начало на стр.1)

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Комплектование «БАРСа» – это 

плановая деятельность, направлен-
ная на повышение обороно-
способности государства, позволяю-
щая гражданам, пребывающим в 
запасе, быть в наиболее подготовлен-
ном мобилизационном состоянии. 
В военкомате озвучивают цифру 
2500 - именно столько «запасников» 
необходимо собрать региону.

От жителей нашего района, 
по словам военного комиссара 
Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Евгения Скаженникова, ждут 
около 200 человек. Ранее мы уже 
писали, что у нас появились первые 
кандидаты для заключения контракта. 
На данный момент их стало больше. 
В ближайшие дни часть из них будет 
направлена в Майкоп, с другими пока 
еще ведется работа по оформлению 
личных дел.

- Военкомат работает в штатном 
режиме, а местные военнослужащие 
в запасе проявляют похвальную 
активность, – рассказал нашей газете 
Евгений Владимирович. – Напомню, 
что стать кандидатом на заключение 
контракта могут граждане, годные 
по категории здоровья к военной 
службе (А) или годные с незначитель-
ными ограничениями (Б), с обра-
зованием не ниже основного общего 
(9 классов) и не имеющие судимостей. 
Кроме того, важна и физическая 
подготовленность по общемедицинским 
показателям. 

Есть также и ограничения по 

возрасту. Включиться в резерв 
могут: солдаты, матросы, сержанты, 
старшины, прапорщики и мичманы 
до 42 лет; младшие лейтенанты, 
лейтенанты, старшие лейтенанты, 
капитаны и капитан-лейтенанты 
возрастом до 47 лет; майоры, 
подполковники, капитаны второго и 
третьего ранга до 52 лет; полковники 
и капитаны первого ранга – до 57.

Вновь отметим, что за пребывание 
в мобилизационном людском резерве 
в соответствии с федеральным 
законом гражданам, прошедшим 
все необходимые для заключения 
контракта процедуры, полагаются 
ежемесячные денежные выплаты. Так, 
полковники (командиры полка) будут 
получать до 10000 рублей, лейтенанты 
(командиры взвода) до 7800 рублей, 

сержанты и рядовые – до 5500 и 3900 
рублей, соответственно. В период 
прохождения военных сборов эти 
суммы увеличиваются и составляют: 
около 46000 (полковники), до 35500 
(лейтенанты), до 25000 (сержанты) 
и до 17500 рублей (рядовые).

Также следует отметить, что 
трудоустроенный гражданин не может 
быть уволен во время нахождения 
на сборах, в этом случае работо-
датель обязан выплатить ему 
половину заработной платы.

Для того, чтобы стать участником 
проекта «БАРС», войдя в 
состав мобилизационного резерва, 
необходимо обратиться в районный 
военный комиссариат. Набор строго 
ограничен!
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Знакомьтесь, Елена Николаевна Сысоева, воспитатель 
подготовительной группы детского сада №11 «Солнышко» 
села Белого.

«Лучиком» его Елена Николаевна «светит» местным 
ребятишкам около 28-ми лет. И этот детский сад она по 
праву может называть родным. Еще маленькой житель-
ницей села она полюбила «Солнышко», как его воспитан-
ница. А позже, будучи сознательной взрослой, с теми 
же чувствами пришла в него уже воспитателем, только-
только начинающим свой профессиональный путь. 

Каждый день Елена Николаевна начинает с 
приветствия еще сонных, но уже готовых к активу 
мальчишек и девчонок. «Подготовишки», как и младшие 
группы, привыкшие к совершенно новому распорядку 
дня, под ее строгим, но чутким контролем измеряют 
температуру, встречаются с медсестрой. И только после 
этих обязательных процедур начинается настоящий 
«рассвет» детского сада. Тут вам и зарядка, и творческие, 
и познавательные занятия, и небольшие театральные 
представления, и игры, и беседы, и прогулки на 
свежем воздухе да по обновленной асфальтированной 
дорожке, появившейся благодаря участию местной 
администрации. В общем, заняться всегда есть чем. 
А самое главное, что все это ребята делают с огромной охотой 
и таким же предвкушением, ведь воспитатели готовятся 
тщательно и с любовью.

- Ну, а как же иначе? Это само собой разумеется, – 
подтверждает Елена Николаевна. – Нельзя  представить 
воспитателя без любви к детям. Я это поняла, еще когда 
сама ходила в детский сад. В то время примером для меня 

была мама, работающая 
воспитателем. Каждое 
утро она встречала с 
улыбкой, с воспитан-
никами была в меру 
строгой, доброй. Всегда 
старалась чем-то увлечь, 
заинтересовать их, 
научить чему-то новому. 
Периодически смотря на 
это со стороны, я и сама 
воодушевилась, и вот 
теперь точно так же вхожу в детский сад и с удовольствием 
следую ее завету – быть для детей второй мамой, учителем, 
другом.

Я люблю их, и меня волнует будущее каждого из 
ребят. Поэтому я хочу дать им как можно больше 
знаний, умений и, конечно, тепла. Помочь им правильно 
и всесторонне развиться, чувствовать себя уютно и дома, 
и в обществе сверстников, подготовиться к следующему 
этапу – школе. И в этом плане важно участие родителей. 
Я рада, когда они идут навстречу, и у нас вместе 
получается добиться хороших результатов.

Таковые, кстати, есть и у самой Елены Николаевны.
Она неоднократно принимала участие в традиционном 
конкурсе «Воспитатель года» как муниципального, так и 
республиканского этапов. Но все же большее значение 
для нее имеет отдача – звонкий детский смех, дружелюбная 
атмосфера и взаимная любовь ко второй маме.

Дарья ЛЮТОВА.

Добрые, милые, улыбчивые, нежные – такими в глазах детей, 
каждое утро приходящих в детские сады, являются воспитатели, 
ждущие их на пороге. С момента утренней встречи и до вечернего 

«до свидания» малыши ощущают, как бы укутавшись, 
то заботливое тепло, что дарят им дошкольные педагоги. 

Последние три года руководит 
танцевальным ансамблем Саида 
Нешева. Когда-то она сама торопилась 
в этот Дом культуры на занятия, которые 
вёл Аслан Дахужев. Ей настолько 
по душе пришлось такое увлечение, 
что она продолжила обучение в 
Адыгейском республиканском колледже 
им. У.Х.Тхабисимова, после чего вот 
уже 11 лет танцует в прославленном 
государственном ансамбле народной 
песни и танца Адыгеи «Исламей».

Да-да, Саида Аскеровна живёт 
и работает в Майкопе, а в Адамий 
приезжает дважды в неделю на встречу 
со своими любимыми девчонками 
и мальчишками, влюбленными, как и 
она, в народные танцы. 

Конечно, не совсем удобно, 
расстояние не такое близкое. Бывает, 
что приходится переносить занятия 
из-за её гастрольных поездок, хотя в 
наше время не проблема предупредить 
об этом и детей, и родителей. Но она 
просто не смогла отказать родному 
аулу, не смогла даже представить 
себе, что прервётся эта связующая 
ниточка преемственности и не будет в 
Адамийском Доме культуры «Счастья» 
(так переводится на русский язык 
«Насып»).

Всё, что  сама впитала за эти 
годы, Саида Аскеровна передаёт 
своим воспитанникам. Передаёт 
увлечённо, любовно. Она и меня за 
то непродолжительное время, что 
мы общались, «заразила» своей 
увлечённостью, эмоционально 
характеризуя тот или иной танец: 
«Невесомый, грациозный «Исламей», 
торжественный и элегантный «Зафак», 
зажигательный «Тлепечас» … На языке 
танца мы рассказываем об истории 
и культуре своего народа. Пусть в 
сценические танцы привносится 
новая форма, но истина сохраняется: 
содержание, манера, традиционное 
музыкальное сопровождение, а 

одеяния артистов – это лучшие 
образцы народного костюма».

К костюмам и в профессиональном 
«Исламее», и в самодеятельном 
«Насыпе» отношение особое. У  каждого 
танца – свой образ. Его и помогает 
создавать костюм,  в котором любая, 
даже маленькая деталь должна 
соответствовать.

В истории профессиональных 
ансамблей есть такие случаи, когда 
костюмы для старинных танцев 
шьются по изображениям черкесов 
и черкешенок на гравюрах ХIХ века, 
которые выполнены зарубежными 
путешественниками, восхищёнными 
красотой и изысканностью адыгского 
костюма. 

И сегодня, когда в круг танцующих  
выходят девушки в прекрасных сае 
и джигиты в черкесках, невозможно 
оставаться равнодушными. Виртуозные 
и плавные движения просто 
завораживают:

Руки девушки в танце – 
                             что крылья птицы,
То голубка она, то словно орлица.
Вихрем огненным парень 
                                  по кругу мчится;
Музыка горным ручьём струится.
Пламенным взглядом партнёр
                                              обжигает,
Не танцует он, а будто летает,
На кончиках пальцев быстро
                                            кружится – 
Душа народа в танце хранится.

Так и хочется дополнить 
эти прекрасные строки: «И в 
костюме!»

Концертные номера, подготовлен-
ные юными участниками народного 
ансамбля «Насып», завоевавшего 
призы на многих конкурсах, 
пропагандируют адыгские танцы и 
неразрывно с этим – лучшие образцы 
национальных костюмов. Пусть и 
дальше коллективу сельского Дома 
культуры и его профессиональному 
руководителю сопутствует творческий 
успех и процветание!

Роза ВАСИЛЬЕВА.

В текущем году ансамбль адыгского танца «Насып» Адамийского сельского 
Дома культуры подтвердил звание народного коллектива. 

У КАЖДОГО ТАНЦА – СВОЁ ОДЕЯНИЕУ КАЖДОГО ТАНЦА – СВОЁ ОДЕЯНИЕ

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников
Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов  
и ветераны  дошкольного 

образования!
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

В ваших чутких и заботливых руках 
находится самое дорогое – наши дети. 
Вы вкладываете много душевных сил 
и энергии в развитие личности малень-
кого человека, заботитесь о благо-
получии каждого малыша. Ваш 
ежедневный благородный труд помогает 
самым маленьким жителям района 
делать свои первые шаги в жизни, 
развивать в них такие замечательные 
качества как доброта, честность и 
любознательность.

В этот праздничный день выражаем 
вам искренние слова благодарности  
за вашу бесконечную любовь к детям, 
профессиональное мастерство, душев-
ную щедрость и верность избранному 
делу.

Пусть ваша доброта и педагоги-
ческое мастерство делают каждый день 
ваших воспитанников радостным и 
интересным!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, профессиональных успехов, 
осуществления всех ваших планов и 
надежд, счастья и благополучия!

Глава Красногвардейского района 
Т.И.ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Красногвардейского района                                     

А.В.ВЫСТАВКИНА.

«Солнышко» и «лучик»

Саида Нешева

28 сентября – День адыгского (черкесского) костюма
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Четверг, 
30 сентября

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Индийские йоги 
среди нас». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
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 «Шуша». 
23.20 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Небесные 
родственники». 
03.55Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью».
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова».
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
02.45 «Агентство скры-
тых камер». 
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «За витриной 
универмага».
10.05 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая».
10.55 «Городское собра-
ние».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Татья-
на Покровская». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Вскры-
тие покажет». 
16.55 Д/ф «Дети против 
звездных родителей». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Синичка». 
22.00 «События».
22.35«Афганский ребус». 
23.10 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф «Звездные 
алиментщики». 
01.25 «90-е. Прощай, 
страна». 

02.05 Д/ф «Атака с неба».
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Влюбленные 
дуры». 
03.10 Детектив «Вскры-
тие покажет». 
04.40 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение».
05.20 «Мой герой. Татья-
на Покровская».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с«Том и Джерри».
09.35 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных». 
11.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
краю света». 
14.40 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах». 
17.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рассказы-
вают сказки». 
20.00 «Форт Боярд». 
21.25 Боевик «Форсаж: 
Хоббс и Шоу». 
00.10 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.10 Х/ф «Союзники». 
03.15 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 «Известия».
05.30-07.55 Т/с «Лучшие 
враги». 
08.55 «Возможно все».
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение».
17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Про-
курорская проверка». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
11.25 Торжественная 
церемония, посвященная 
50-летию «Самбо-70». 
Трансляция из Москвы.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
14.00 Х/ф «Закусочная 
на колесах». 
15.00 Новости. 
15.05 Х/ф «Закусочная 
на колесах». 
16.20 Х/ф «Вышибала». 
17.05 Новости. 
17.10 Х/ф «Вышибала». 
18.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.40 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Венеция» - 
«Торино». Прямая транс-
ляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.30 Тотальный футбол. 
01.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж: Гонки на 
льду». 
02.55 Новости. 
03.00 «Человек из 
футбола». 
03.30 Регби. Чемпио-
нат России. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк).
05.30 «Заклятые 
соперники».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Непутевый ДК». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
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 «Шуша». 
23.20 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Небесные 
родственники».
03.55 Т/с«Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
02.45 «Агентство скры-
тых камер». 
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Елена 
Борщева». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Детектив «Вскры-
тие покажет». 
16.55 Д/ф «Звезды 
против воров». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Синичка 2». 
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». 
23.05Д/ф«Шоу и бизнес». 
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание. Борис 
Грачевский». 

01.30 Д/ф «Андрей 
Миронов. Цена аплоди-
сментов». 
02.10 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен». 
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Криминаль-
ная прислуга». 
03.15 Детектив «Вскры-
тие покажет».
04.45 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки». 
05.25 «Мой герой. Елена 
Борщева».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с«Том и Джерри».
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.05 Комедия «Монстр-
траки». 
12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
16.30-17.30 Т/с «Гранд». 
18.00-19.30 Т/с «Готовы 
на все». 
20.00 Боевик «Форсаж». 
22.00 Боевик «Двойной 
форсаж».
00.10 Х/ф «Судья».
02.45 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 «Известия».
05.30-08.00 Т/с «Развед-
чицы».
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение».
12.55 «Возможно все».
17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Про-
курорская проверка». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж».
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
11.25 «Правила игры». 
11.55 Новости. 
12.00 «МатчБол».
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Бокс. ЧМ среди во-
еннослужащих. Финалы. 
Трансляция из Москвы.
14.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших». 
15.00 Новости. 
15.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших». 
16.05 Х/ф «Взаперти». 
17.05 Новости. 
17.10 Х/ф «Взаперти». 
18.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Леандро 
Атаидеса. Трансляция из 
Сингапура. 
18.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шахтер» (Укра-
ина) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая транс-
ляция. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания).
02.55 Новости. 
03.00 «Голевая неделя 
РФ».
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 фина-
ла. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Прямая 
трансляция. 
05.30 «Заклятые 
соперники».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Мороз и солнце». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
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 «Шуша». 
23.20 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Небесные 
родственники». 
03.55 Т/с«Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова».
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков».
00.10 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
02.15 «Агентство скры-
тых камер». 
03.10 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Любовь 
земная». 
10.40 Д/ф «А.Демидова. 
Сбылось - не сбылось». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Вскры-
тие покажет». 
17.00 Д/ф «Жены против 
любовниц». 
17.50 «События».
18.05 Х/ф «Синичка 3». 
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!»
23.05 Д/ф «Женщины 
Николая Еременко».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Хроники москов-
ского быта. Дети крем-
левских небожителей».
01.25 «Знак качества».

02.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королев-
ской рати».
02.45 «Осторожно, мо-
шенники! Салон ужасов». 
03.10 Детектив «Вскры-
тие покажет». 
04.45 Д/ф «А.Демидова. 
Сбылось - не сбылось». 
05.25 «Мой герой. Алла 
Демидова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.10 Боевик «Сокрови-
ща Амазонки». 
12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
16.25-17.30 Т/с «Гранд». 
18.00-19.30 Т/с «Готовы 
на все». 
20.00 Боевик «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт». 
22.00 Х/ф «Форсаж 4». 
00.05 Боевик «Термина-
тор. Темные судьбы». 
02.30 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 «Известия».
05.35-08.00, 09.25-12.15,  
13.25-16.25 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение».
17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Про-
курорская проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж».
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
11.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Мальме» 
(Швеция). Прямая транс-
ляция. 
14.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2». 
15.00 Новости. 
15.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2». 
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из 
Италии. 
17.05 Новости. 
17.10 «Специальный 
репортаж». 
17.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Мальме» (Швеция). 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Динамо» (Киев, 
Украина).
02.55 Новости. 
03.00 «Голевая неделя».
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Барселона» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция. 
05.30 «Заклятые 
соперники».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки». 
22.35 «Большая игра». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Вера Васильева. 
С чувством благодарно-
сти за жизнь». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
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 «Шуша». 
23.20 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Небесные 
родственники». 
03.55 Т/с«Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью».
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова». 
23.35 «Сегодня».
23.55«ЧП.Расследование». 
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.55 Х/ф «Тонкая 
штучка». 
03.20 Т/с «Другой майор 
Соколов».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 
08.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
10.30 Д/ф «В.Васильева. 
Из простушек в королевы». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Прошкин».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Вскры-
тие покажет». 
16.55 Д/ф «Звезды легко-
го поведения». 
17.50 «События».
18.05 Х/ф «Синичка 4». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Бога-
тые жены».
23.05Д/ф«Актерские дра-
мы. Заклятые друзья».
00.00«События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «90-е. «Пудель» с 
мандатом».
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01.30 «Прощание. Нико-
лай Щелоков».
02.10 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера».
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Дедушка, на 
выход!» 
03.15 Детектив «Вскры-
тие покажет».
04.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре».
05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Прошкин».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 Драма «Три дня на 
убийство». 
12.10 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
16.25-17.30 Т/с «Гранд». 
18.00-19.30 Т/с «Готовы 
на все». 
20.00 Х/ф «Форсаж 5». 
22.30 Х/ф «Форсаж 6». 
01.05 Драма «Три дня на 
убийство». 
03.05 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.10 «Известия».
05.25-07.45, 09.30 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение».
08.35 День ангела.
10.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Схватка».
17.45, 18.35 Т/с «Менто-
завры». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Про-
курорская проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж».
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение».
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы. 
14.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3: Назад повер-
нуть нельзя». 
15.00 Новости. 
15.05 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3: Назад повер-
нуть нельзя». 
15.50 «Спартак» против 
«Наполи». Как это было».
16.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.55 Волейбол. Жере-
бьевка ЧМ-2022. Прямая 
трансляция из Москвы. 
19.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.30 Футбол. Лига 
Европы. «Наполи» (Ита-
лия) - «Спартак». Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Италия) 
- «Локомотив». Прямая 
трансляция. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - ЦСКА (Россия).
02.55 Новости. 
03.00 «Третий тайм». 
03.30 Гандбол. Олимпбет 
Суперкубок России. Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-
Дон».
05.00 Плавание. Меж-
дународная Лига ISL. 
Трансляция из Италии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». 
23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре.
00.35 «Стинг». 
01.45«Наедине со всеми». 
02.30«Модный приговор». 
03.20«Давай поженимся!» 
04.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина-2021».
23.00 «Веселья час».
00.50 Х/ф «Чужая жен-
щина». 
04.05 Т/с«Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня».
18.25 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова». 
23.30 «Своя правда». 
01.30 «Квартирный во-
прос».
02.25 «Агентство скры-
тых камер».
03.25 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф«Кошкин дом». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Кошкин дом».
12.45 Детектив «Вопреки 
очевидному». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Вопреки 
очевидному». 
17.15 «Хватит слухов!»
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Синичка 5».

22.00«В центре событий».
23.10 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт». 
00.05 Д/ф «Великие об-
манщики. По ту сторону 
славы». 
00.55 Х/ф «Жизнь одна». 
02.35 «Петровка, 38». 
02.55 Т/с «Коломбо».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 Т/с «Воронины». 
11.00 Боевик «Толстяк 
против всех». 
12.50 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей».
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «Э». 
21.00 Х/ф «Форсаж 7».
23.40 Боевик «Форсаж». 
01.45 Х/ф «Заклятие 2». 
03.50 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 

«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.00,  
13.25-18.05 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка».
19.00-22.55 Т/с «След». 
00.45-04.20 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Х/ф «Взаперти». 
11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Исмаила 
Силлаха. Трансляция из 
Москвы. 
14.00 Х/ф «Лучший из 
лучших 4: Без пред-
упреждения». 
15.00 Новости. 
15.05 Х/ф «Лучший из 
лучших 4: Без пред-
упреждения». 
15.55 Х/ф «Герой». 
17.05 Новости. 
17.10 Х/ф «Герой». 
18.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кельн» - 
«Гройтер Фюрт». Прямая 
трансляция.
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.15 «Точная ставка».
00.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Зенит» 
(Россия).
02.35 «Специальный 
репортаж». 
02.55 Новости. 
03.00 «РецепТура».
03.30 Д/ф «В поисках 
величия». 
05.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «МКС-селфи».
11.20 «До небес и выше». 
12.00 Новости.
12.15 «До небес и выше». 
12.40 «Буран». Созвез-
дие Волка».
13.45 «Спасение в 
космосе», ч. 1.
14.50 «Спасение в 
космосе», ч. 2.
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.35 Т/с «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.40 Х/ф «Искусство 
ограбления».
01.35«Наедине со всеми». 
02.20«Модный приговор».
03.10«Давай поженимся!» 
04.45Т/с«Поздний срок».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.35«Доктор Мясников». 
13.40 Т/с «Взгляд из 
вечности».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Все как у 
людей». 
01.00 Х/ф «Сколько 
стоит счастье».

НТВ
04.55«ЧП. Расследование». 
05.20 Боевик «Только 
вперед». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00«По следу монстра». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 
23.00 «Ты не поверишь!» 
00.00 «Международная 
пилорама».
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». PLC. 
01.50 «Дачный ответ».
02.45 «Агентство скры-
тых камер».
03.20 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.00 Детектив «Птичка 
в клетке». 
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.35 Х/ф «Приезжая». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приезжая».
13.00 Х/ф «Синичка 5». 
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Синичка». 
17.10 Детектив «Дверь в 
прошлое».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
23.55 «90-е. Крестные 
отцы». 
00.50 Д/ф «Диагноз для 
вождя». 
01.35«Афганский ребус». 
02.00 Д/ф «Звезды легко-
го поведения». 
02.40 Д/ф «Звезды 
против воров». 
03.20 Д/ф «Жены против 
любовниц». 

04.00 Д/ф «Дети против 
звездных родителей». 
04.40 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Последний кон-
церт». 
05.20 «10 самых... Бога-
тые жены».
05.45 Х/ф «Жизнь одна».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Попался, 
который кусался».
06.35 М/ф «Подарок для 
самого слабого».
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Саша жарит 
наше». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.55 Х/ф «Форсаж 4». 
13.00 Х/ф «Форсаж 5». 
15.35 Х/ф «Форсаж 6». 
18.15 Х/ф «Форсаж 7».
21.00 Х/ф «Форсаж 8». 
23.40 Боевик «Двойной 
форсаж». 
01.45 Боевик «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт».
03.25 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.20 Т/с «Свои 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.05-12.55 Т/с «Навод-
чица».
13.45-18.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
19.05-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.20 Т/с «Послед-
ний мент».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Грозного. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол».
09.10 М/ф «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом».
09.20 Х/ф «Каратель-
ный отряд». 
11.25 Футбол. Кубок 
России. Женщины. Фи-
нал. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция из Самары. 
13.20 Новости. 
13.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Н. Новгород». Прямая 
трансляция. 
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Аугсбург». 
Прямая трансляция. 
18.30 Новости. 
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция. 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Сассуоло» 
- «Интер». Прямая транс-
ляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.45 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Нефтяник» (Оренбург).
02.30 «Великие моменты 
в спорте». 
02.55 Новости. 
03.00 Регби. Чемпионат 
России. «Локомотив-Пен-
за» - «Металлург» (Ново-
кузнецк).
05.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10Т/с«Поздний срок».
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые 
заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.45 «Битва за космос». 
17.45 «Три аккорда». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе».
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 
00.10 «Познер». 
01.10 «Германская 
головоломка».
02.05«Наедине со всеми».
02.50«Модный приговор».
03.40«Давай поженимся!».

Россия
05.20 Х/ф «Вечная 
сказка». 
07.15«Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 Праздничный 
концерт.
14.00 Т/с «Взгляд из 
вечности». 
18.00 «Дуэты». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.30 Х/ф «Цена 
измены».
03.15 Х/ф «Вечная 
сказка».

НТВ
04.50 Х/ф «Петрович». 
06.35 «Центральное 
телевидение».
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.00 «Секрет на милли-
он». Н. Бандурин. 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
23.00 «Звезды сошлись». 
00.35 Х/ф «Петрович». 
02.40 «Агентство скры-
тых камер». 
03.10 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил».

ТВ-Центр
07.45 «Фактор жизни». 
08.20 Детектив «Родные 
руки». 
10.15 «Страна чудес». 
10.50 «Без паники». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.00 «Бархатный 
шансон». 
14.00«Москва резиновая». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 Д/ф «В.Мулерман. 
Война с Кобзоном». 
15.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш». 
16.50 «90-е. Врачи-
убийцы». 
17.40 Детектив «Прогул-
ки со смертью».

21.45 Детектив «Алмаз-
ный Эндшпиль». 
00.35 «События».
00.50 Детектив «Алмаз-
ный Эндшпиль». 
01.40 Т/с «Пуля-дура. 
Агент и сокровище 
нации». 
04.30 Детектив «Птичка 
в клетке».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25М/ф«Мишка-задира».
06.35 М/ф «Непослуш-
ный котенок».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
08.30 «Рогов в деле».
09.30 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». 
11.55 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень». 
14.20 Боевик «Форсаж: 
Хоббс и Шоу». 
17.00 «Форт Боярд». 
18.55 Анимац. фильм 
«Моана». 
21.00 Боевик «Черная 
пантера». 
23.40 Драма «Однажды 
в Голливуде». 
02.45 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
07.40-10.25 Боевик 
«Мститель».
11.20-14.10Т/с «Испанец».
15.05-00.20Т/с «Купчино».
01.15-03.35 Боевик 
«Мститель».
04.20 Д/ф «Мое родное. 
Работа».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Рах-
ман Дудаев против Фран-
сиско де Лимы Мачиеля. 
Трансляция из Сочи.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Х/ф«Экстремалы». 
10.55 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция. 
13.00 Новости. 
13.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Н. Нов-
город» - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 
15.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мона-
ко» - «Бордо». Прямая 
трансляция. 
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.30 Новости. 
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.45 Мини-футбол. ЧМ. 
Финал. Трансляция из 
Литвы.
02.30 «Великие моменты 
в спорте». 
02.55 Новости. 
03.00 Регби. Чемпи-
онат России. «Сла-
ва». (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино).
05.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии.
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Дорожный патруль
ПРАВИЛА

ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ
С начала текущего года на территории Республики 

Адыгея произошел ряд дорожно-транспортных происше-
ствий с участием велосипедистов. Один из таких фак-
тов зарегистрирован в нашем районе. К сожалению, он 
не является единственным. Ежегодно по их вине про-
исходят страшные аварии, последствия многих из них 
трагичны. 

В связи с этим хочу напомнить велосипедистам, что 
они являются полноправными участниками дорожного 
движения, которые обязаны знать и соблюдать правила 
дорожного движения – они едины для всех. 

Есть ли обязанности у велосипедистов? Безуслов-
но! Велосипедист должен содержать в исправном со-
стоянии свое транспортное средств и в особенности его 
тормоза и звуковой сигнал. Зачем нужны тормоза, объ-
яснять не стоит. А что касается звонка, то он должен 
предупреждать пешеходов о приближении. 

Езда по дороге в ночное время суток, во время до-
ждя, тумана или снега, то есть в условиях недостаточ-
ной видимости, разрешается только с освещением. Для 
этого спереди на велосипед следует установить фару 
или дополнительно белый световозвращатель, сзади – 
фонарь и обязательно красный световозвращатель, по 
бокам (ближе к передним и задним габаритам) – фона-
рики или световозвращатели оранжевого цвета. Разре-
шены также задние боковые огни красного цвета.

В старых Правилах дорожного движения указыва-
лось конкретное расстояние от обочины дороги, кото-
рого должен был придерживаться велосипедист – не 
более 1 метра. В новой редакции Правил данное огра-
ничение отсутствует. Однако, каждый разумный человек 
должен думать о своей безопасности.

Во время обгона другого велосипедиста и объез-
да стоящего транспорта необходимо как можно дальше 
объезжать препятствие и только слева. 

Кроме того, следует помнить, что перед любым по-
воротом, перестроением и до торможения велосипедист 
должен подать рукой предупредительный сигнал. При-
чем не за секунду до начала вращения руля или нажа-
тия на тормозные рычаги, а заблаговременно. Иначе за-
поздалая реакция будет критичной.
Г.ТУАРОВ, начальника отделения ГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.    
 

НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ
«Недавно утром я, как обычно, ехал на работу. 

Меня грубо подрезал какой-то лихач на дорогой ино-
марке. Водитель явно превысил скорость и грубо на-
рушил правила дорожного движения при пересечении 
двойной сплошной. Надеюсь, этот горе-водитель яв-
ляется читателем районки, поэтому прошу разъяс-
нить ему, какое наказание грозит автолюбителю за 
подобные нарушения».

О безопасности маневров водителям напоми-
нает начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардейскому району Г.Туаров:

- Превышение скорости и выезд на встречную по-
лосу движения – самые аварийно-опасные нарушения 
правил дорожного движения. Они приводят к весьма 
печальным последствиям, а порой к летальному ис-
ходу. Удар от лобового столкновения, произошедшего 
даже при скорости 40 км/ч, может оказаться фатальным. 
Практически любой выезд на встречную полосу являет-
ся маневром, представляющим опасность для жизни и 
здоровья участников дорожного движения.

Зачастую водители оправдывают грубое нарушение 
правил дорожного движения тем, что они куда-то опаз-
дывают. Однако напомню, что немало аварий совер-
шается именно по этой причине и выигранные вами не-
сколько минут могут стоить кому-то жизни. 

И, тем не менее, маневры на дороге неизбежны. Не-
обходимо лишь грамотно их выполнять, трезво оцени-
вая ситуацию. Так, при совершении маневра обгона важ-
но правильно выбрать участок дороги и убедиться в том, 
что полоса движения, на которую собираетесь выехать, 
свободна на достаточном расстоянии. При этом  води-
тель не должен создавать опасности для движения и по-
мех другим участникам дорожного движения.

Согласно правилам дорожного движения обгон за-
прещен, если транспортное средство, движущееся впе-
реди, уже производит обгон или объезд препятствия или 
подает сигнал поворота налево; когда следующее за 
ним транспортное средство начало обгон; когда по за-
вершении обгона водитель не сможет, не создавая опас-
ности (помех) для движения транспортному средству, 
вернуться на ранее занимаемую полосу.

Немаловажным будет заметить, что выезд на полосу 
встречного движения либо на трамвайные пути встреч-
ного направления влечет наложение административно-
го штрафа в размере 5000 рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на срок от 4 до 
6 месяцев. За повторное совершение административно-
го правонарушения можно лишиться права управления 
транспортными средствами сроком на один год, а в слу-
чае фиксации выезда на встречную полосу специаль-
ными средствами фото- и видеосъемки, видеозаписи 
потерять 5000 рублей.

Осторожно,Осторожно,
мошенникимошенники

ПО ДЕШЕВКЕ
В оперативных сводках ре-

спубликанского МВД практиче-
ски ежедневно регистрируются 
случаи мошенничества, осу-
ществляемые посредством сети 
Интернет. Часть из них приходит-
ся на обман, который реализует-
ся злоумышленниками на сайтах 
по продаже авиабилетов.

Так, 38-летний житель 
г.Майкопа обратил внимание на 
одном из Интернет-сайтов на 
продажу авиабилетов по низким 
ценам. Позвонив на указанному 
номеру телефона и обсудив дета-
ли, собеседники договорились о 
сделке. Условия подразумевали 
внесение полной оплаты, после 
чего на почтовый ящик мужчины, 
якобы, будет выслан электрон-
ный авиабилет. Перечислив поч-
ти 11 тыс.рублей на указанный 
аферистом счет, потерпевший 
ничего не получил.

Неделей ранее похожим спо-
собом была обманута 33-летняя 
жительница Майкопского райо-
на. Ей на телефон поступил зво-
нок от лжепродавца одного из 
сайтов, которые она посещала. 
В ходе диалога незнакомец пред-
ложил женщине приобрести у 
него авиабилеты по очень зани-
женной цене. Убедив в выгоде 
сделки, аферист сумел получить 
от потерпевшей 38 тыс.рублей. 

Жертвой аналогичного обма-
на стала 23-летняя майкопчанка. 
Как и в предыдущих случаях, по-
терпевшая увидела в Интернете 
объявление о продаже недорогих 
авиабилетов. Перечислив 7 тыс.
рублей на указанные ей реквизи-
ты, электронные документы она 
так и не получила, а связаться с 
администрацией сайта оказалось 
невозможным.

Приобретая авиабилеты в Ин-
тернете, необходимо убедиться в 
благонадежности продавца. Со-
вершайте покупки только на по-
ложительно зарекомендовавших 
себя сайтах. Перед этим внима-
тельно изучите рейтинг продав-
ца, поищите информацию о нем, 
в том числе на других ресурсах, 
почитайте отзывы покупателей. 
Если вы сомневаетесь в надеж-
ности того или иного онлайн-сер-
виса, то рисковать не стоит.
Материал подготовлен по данным 

пресс-службы МВД по РА.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка

С 1 января прошлого года период 
ежемесячной денежной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка до достижения им возраста трех 
лет был продлен. Она назначается перво-
начально при достижении ребенком воз-
раста одного года, далее – до 2-х и 3-х лет.

Напомним, что в этом случае родителям нужно 
будет каждый раз подавать новое заявление и необ-
ходимый пакет документов.

Ежемесячная выплата назначается, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в РА на дату обра-
щения за назначением указанной выплаты, и равна 
размеру прожиточного минимума для детей, уста-
новленному на момент подачи заявления.

Нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении третьего или последую-
щих детей

Соответствующая выплата устанавливается при 
рождении третьего или последующих детей после 31 
декабря 2019 года, если они зарегистрированы орга-
нами записи актов гражданского состояния по месту 
жительства родителей на территории Республики 
Адыгея, – до достижения ими трехлетнего возраста.

Ежемесячная денежная выплата назначается со 

дня рождения ребенка, если обращение последова-
ло не позднее шести месяцев после этого события. 
В остальных же случаях она устанавливается со дня 
подачи заявления на ее назначение.

Условия для получения выплаты и ее размер ана-
логичны.

Единовременная – в размере 50000 
рублей

Предоставлена она может быть семьям, в кото-
рых родился (был усыновлен) третий или последу-
ющие дети, по истечению 3-х месяцев со дня рож-
дения (усыновления) ребенка, согласно Закону РА о 
внесении изменений в региональный Закон «Об ох-
ране семьи, материнства, отцовства и детства».

При этом предельный срок на обращение за ее 
предоставлением такой же – 6 месяцев со дня дости-
жения ребенком трехмесячного возраста.

Определение права на выплату привязано к ре-
гистрации факта рождения ребенка в органах записи 
актов гражданского состояния по месту жительства 
родителей на территории республики.

За более подробной консультацией обращаться  
в филиал №3 по Красногвардейскому району
республиканского «Центра труда и социаль-
ной защиты населения» (с.Красногвардейское, 
ул.Заринского, д.6) по предварительной записи 
в приемные дни: понедельник, вторник, четверг 
с 9 до 17 часов (перерыв с 13 час. до 13.48 мин.). 
Дополнительная информация по телефону: 
8 (87778)5-34-18, 5-34-06.

МЕЖЕВАТЬ 
ИЛИ НЕТ? 

Последнее время граждане ча-
сто обсуждают проблему оформления земли: является ли межева-
ние земельного участка обязательной процедурой, правильно ли ка-
дастровые инженеры провели замеры и как долго пришлось ждать 
получения документов? Так нужно ли проводить межевание на сво-
ем земельном участке? Отвечает начальник отдела землеу-
стройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недви-
жимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по 
Республике Адыгея Ольга Церклевич.

- В  Едином государственном реестре недвижимости содержатся 
сведения о 252 тысячах земельных участков Республики Адыгея, из 
них границы установлены для 194 тысяч земельных участков, что со-
ставляет 77 процентов.

Действующее законодательство не требует от правообладателей 
обязательно проводить межевание земельных участков, его отсут-
ствие не лишает права собственности, но повышает риски споров о 
границах. Поэтому эту процедуру лучше провести.

Определение границ земельного участка на местности позволит 
защитить от судебных споров с соседями, а также от самовольного 
строительства на нём каких-либо объектов недвижимости. Необхо-
димо отметить, что такие споры будут решаться исключительно в су-
дебном порядке.

Отсутствие границ земельного участка на местности может повли-
ять и на совершение сделки, например, продажи, так как покупатель 
может отказаться от приобретения такого земельного участка.

Также межевание земельного участка поможет исправить возмож-
ные ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой 
площади.

Для проведения межевания земельного участка необходимо об-
ратиться к исполнителю кадастровых работ - кадастровому инжене-
ру, который подготовит необходимый документ - межевой план.

Информацию о кадастровом инженере можно найти на сайте Рос-
реестра www.rosreestr.gov.ru/site с помощью сервиса «Реестр када-
стровых инженеров».

Информация о межевании/его отсутствии содержится в выписке 
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости либо в выписке из ЕГРН об объекте недви-
жимости.

Если межевание земельного участка не проводилось, то в выпи-
ске будет содержаться особая отметка: «Границы земельного участ-
ка не установлены в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства».

Если в окне описания объекта стоит отметка «Без координат гра-
ниц» или площадь указана как декларированная, значит, требуется 
уточнение местоположения границ.

ДЛЯ НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

При совершении каких-либо сделок с недвижимостью или осу-
ществлении государственного кадастрового учета многие заявители 
часто задаются вопросом: какие документы им понадобятся? Опре-
делить самостоятельно какой именно перечень документов требует-
ся в том или ином случае, достаточно сложно.

Правильно собрать пакет документов поможет сервис «Жизнен-
ные ситуации», размещенный на сайте Росреестра www.rosreestr.gov.
ru в разделе «Электронные услуги и сервисы».

С его помощью заявитель может самостоятельно определить ка-
кой перечень документов ему необходим. Для этого надо выбрать тип 
объекта, с которым планируется сделка, тип операции (купля-прода-
жа, дарение, наследование) и ответить на несколько вопросов, в ито-
ге сформируется полный перечень необходимых документов. Кроме 
того, заявитель увидит информацию о сроке предоставления услуги 
и размер государственной пошлины.

Таким образом можно самостоятельно узнать  какие документы нуж-
но собрать или оценить полноту имеющегося комплекта документов.

В случае особо сложной ситуации и отсутствии ее описания на 
электронном сервисе заявитель может получить консультацию спе-
циалистов по единому круглосуточному справочному телефону Рос-
реестра 8-800-100-34-34. 
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Извещение № 23-21
о проведении аукциона на право заключения до-

говора 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 16.09.2021 г. № 253-р 
«О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 2.11.2021 г. в 10 час. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного 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 пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800001:106, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов. Пло-
щадь участка – 60993 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использова-
ние – растениеводство. Земельный участок относится 
к землям государственная собственность на которые 
не разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы)– 12344,98 (Двенадцать тысяч триста 
сорок четыре) рубля 98 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 370,35 (Триста семьдесят) 
рублей 35 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представля-
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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 26.09.2021 г. по 25.10.2021 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, 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 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом пакете документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2469,00 (Две тысячи че-
тыреста шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казна-
чейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделе-
ние - НБ РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618415 – 
обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 
1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не 
позднее 25.10.2021 г. 

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. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.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 № 24-21
о проведении аукциона на право заключения до-

говора 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 16.09.2021 г. № 254-р 
«О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 02.11.2021 г. в 10:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного 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 пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800001:105, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов. Пло-
щадь участка – 71104 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использова-
ние – растениеводство. Земельный участок относится 
к землям государственная собственность на которые 
не разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 14391,45 
(Четырнадцать тысяч триста девяносто один) рубль 45 
копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 431,74 (Четыреста трид-
цать один) рубль 74 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители представля-
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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 26.09.2021 г. по 25.10.2021 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, 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 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом пакете документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2878,29 (Две тысячи во-
семьсот семьдесят восемь) рублей 29 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в раз-
мере установленного задатка для участия в аукцио-
не путем безналичного расчета на расчетный счет: 
УФК по Республике Адыгея (администрация МО 
«Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 
0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский 
счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 25.10.2021 г. 

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. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.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 № 25-21
о проведении аукциона на право заключения до-

говора 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 16.09.2021 г. № 255-р 
«О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 2.11.2021 г. в 11 час. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного 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 пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800002:40, свободный 
от прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, 
Красногвардейский район, х. Пустоселов. Площадь 
участка – 17783 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – рас-
тениеводство. Земельный участок относится к землям 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Ограничения прав на земельный участок - от-
сутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 3599,28 
(Три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 28 ко-
пеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 107,98 (Сто семь) рублей 
97 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представля-
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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 26.09.2021 г. по 25.10.2021 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, 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 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом пакете документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 719,86 (Семьсот девят-
надцать) рублей 86 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в раз-
мере установленного задатка для участия в аукцио-
не путем безналичного расчета на расчетный счет: 
УФК по Республике Адыгея (администрация МО 
«Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 
0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский 
счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 25.10.2021 г. 

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. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.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 № 26-21
о проведении аукциона на право заключения до-

говора 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 16.09.2021 г. № 256-р 
«О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 2.11.2021 г. в 11:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного 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 пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800002:39, свободный 
от прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, 
Красногвардейский район, х. Пустоселов. Площадь 
участка – 11728 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – рас-
тениеводство. Земельный участок относится к землям 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Ограничения прав на земельный участок - от-
сутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 2373,75 
(Две тысячи триста семьдесят три) рубля 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 71,21 (Семьдесят один) 
рубль 21 копейка. 

7. Для участия в аукционе заявители представля-
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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 26.09.2021 г. по 25.10.2021 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, 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 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом пакете документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 474,75 (Четыреста семь-
десят четыре) рубля 75 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в раз-
мере установленного задатка для участия в аукцио-
не путем безналичного расчета на расчетный счет: 
УФК по Республике Адыгея (администрация МО 
«Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 
0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский 
счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 25.10.2021 г. 

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. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.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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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Реклама, объявления

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

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газифицированный ДОМ. 

Имеется времянка.
Тел. 8-918-068-23-53.

* * *
Две ТЕЛОЧКИ (4,5 мес. и 1 мес.)

Тел. 8-953-09-50-889.
* * *

ЯБЛОКИ (самосбором).
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ сортов 

«прими», «флоренс». 
Тел. 8-953-078-05-58, 

8-995-192-60-07.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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

ИНН 380584326902

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата сдельная, два раза в месяц.
Обед бесплатно, вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
приглашает на постоянную работу:

ФАСОВЩИКОВ УПАКОВЩИКОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СЫР)

Сменный график работы (6/2, 5/2), в день или в ночь на выбор. 
Сдельная оплата труда, в среднем 30000 руб. Выплаты 2 раза в 
месяц. Премии по окончанию месяца. Горячие обеды. Вахта
ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА График сутки/трое, 

сутки/двое на выбор. З/П от 28000 рублей. 
Образование не ниже среднего

ИНЖЕНЕРА КИПиА,  ГАЗОСВАРЩИКА,
ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА, 

АВТОМЕХАНИКА, ВОДИТЕЛЕЙ кат.: B, ВС, DE 
(молоковозы- камаз, рено, газон), ГРУЗЧИКА, 

КОПТИЛЬЩИКА  СЫРА,  МЕНЕДЖЕРА по прода-
жам, график 5/2, з/п обсуждается на собеседовании. 
УБОРЩИКА производственных помещений

Обр.: отдел кадров, тел. +7(952)85-77-421,
+7(988) 474-20-67,  Екатерина Александровна.

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

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

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

Поздравляем
с днем рождения 

любимую доченьку, сестричку и 
внучку

КУРЕПТА 
Анастасию 
Александровну!

Мы любим и уважаем тебя.
 Все вместе в день рождения твой
 Желаем сердцем и душой
 Здоровья, бодрости и смеха,
 Во всех делах твоих успеха
 И чтоб светила бы всегда
 Тебе счастливая звезда.

 Мама, брат Ваня, дядя Сережа.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703001:73. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4700 м от ориентира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 3, поля № 2 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Соболева Та-
тьяна Анатольевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 155, тел. 8(918)031-55-35.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, 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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

КИНОАФИША
25 сентября, СУББОТА

10:30 - Волшебный дракон 2D, 
6+ (мультфильм, фэнтези, се-
мейный)

12:10 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (комедия, ме-
лодрама)
13:50 - Клаустрофобы 2: лига выжив-
ших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
15:30 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
18:15 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
21:00 - Клаустрофобы 2: лига выжив-
ших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)

26 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:10 - Волшебный дракон 2D, 6+ (мульт-
фильм, фэнтези, семейный)

12:50 - Клаустрофобы 2: лига выжив-
ших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
14:30 - Клаустрофобы 2: лига выжив-
ших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
16:10 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (комедия, ме-
лодрама)
17:50 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
20:40 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)

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

в село БЕЛОЕ
требуется

УБОРЩИЦА
в магазин
Стабильная з/п.

8-918-273-45-06

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

СДАМ В АРЕНДУ земельный ПАЙ 
в с.Белом (за мельницей). 

Имеются скважины. 
Тел. 8-918-69-69-819.

«Пенсионный фонд
информирует» 

С 1 октября 2021 в организации 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОВЫЙ 

РЕЖИМ работы:
Понедельник-четверг: с 9 до 18 часов;

пятница: с 9 до 17 часов;
перерыв: с 13 час. до 13:48 мин
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН:

Понедельник, вторник,
четверг: с 9 до 18 часов;
среда: с 9 до 18 часов;
пятница: с 9 до 17 часов.

В среду и пятницу прием граждан 
только по вопросам:

- заблаговременной работы с 
лицами, выходящими на пенсию;

- регистрации, подтверждения 
или восстановления учетной записи 
в ЕСИА;

- получения пособия на погребе-
ние.

СДАМ В АРЕНДУ земельный
УЧАСТОК 2,5 га, СПК «Родина», 

бригада № 3, поле № 12.
Тел. 8-918-195-14-58, 5-13-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703001:48. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, в границах бывшего ЗАО «Роди-
на», бригада № 3, поле № 6.

Заказчик кадастровых работ - Кострыки-
на Вера Ниловна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское,
ул.1-Набережная, 19, тел. 8(961)819-00-69.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, 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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Администрация Красногвардейского района, управление образования, 
Совет профсоюза работников образования

искренне поздравляют
с профессиональным праздником воспитателей, работников 

детских садов и ветеранов дошкольного образования!
Свою жизнь вы посвящаете воспитанию и обучению подрас-

тающего поколения, что заслуживает огромного уважения. Вы 
выбрали себе очень важную и нужную профессию, кото-
рая всегда будет актуальна и востребована.

Желаем вам здоровья, душевной стойко-
сти и благополучия, мира, счастья в семьях, 
новых трудовых успехов.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
От всей души благодарю

главу района Темура Ислямовича
ГУБЖОКОВА, директора ГУ РА 
«Красногвардейский КЦСОН» 
Меджида Нальбиевича КУЛОВА,
Фатиму Рамазановну ДАУНОВУ, 
нотариуса Татьяну Игнатьевну 
КУРГАНСКУЮ, заведующую отделе-
нием № 7 Нателлу Михайловну ЛЮБ-
ЧЕНКО и весь КОЛЛЕКТИВ сотруд-
ников КЦСОН за огромную моральную 
поддержку в трудный момент, за то, 
что вы не оставили меня с бедой один 
на один.

Желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, семейного счастья, 
всех благ и всего самого доброго!
     С огромным уважением,

соцработник  Лидия Алексеевна
БАРБАРОШ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕ-
НИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом 

Муратовичем (аттестат №01-15-380) почтовый адрес: 
РА, г.Майкоп, ул.Свободы, 116, тел. 8(962)867-30-
30, chedygov@bk.ru. подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, из земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2702002:65 по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в грани-
цах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 2, поле № 2.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания и кадастровых работ является собственник 
выделяемой земельной доли - Апанасевич Свет-
лана Александровна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Промыш-
ленная, 19 «б», тел. 8(903)447-97-06.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
г.Майкоп, ул.Советская, 201, 3 этаж, офис 13.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка про-
сим направлять в письменной форме кадастровому 
инженеру по адресу: РА, г.Майкоп, ул.Свободы, 116, 
(инд.385000), а также в филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по 
РА по адресу: РА, г.Майкоп, ул.Юннатов, 9 «д» (инд. 
385021) в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего извещения (25.09.2021 г.).


