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ПОГОДАВосход - 6.14. Заход - 18.40
26 марта - днем +7...+8 неболь-
шой дождь, ночью +4...+5  ма-
лооблачно, ветер Ю/З - 3,3 м/с, 
давление 763 мм рт. ст.;

27 марта - днем 
+6...+8 дождь, ночью +1...+2 
ясно, ветер З - 15,4 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

28 марта - днем +5...+7 пас-
мурно,  ночью +4...+5 ясно, 
ветер З - 6,3 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

29 марта - днем +16...+17 
пасмурно, ночью +7...+8 
пасмурно, ветер Ю/З - 7,1 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

30 марта - днем +17...+18 
облачно с прояснениями, 
ночью +7...+10 пасмурно, ветер 
Ю/З - 4,8 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.

Уважаемые ветераны, 
дорогие работники культуры! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником -
Днем работника культуры России!

Дорогие ветераны! Ваша работа, энергия, целе-
устремленность, неравнодушие, способствовали  раскрытию бога-
тейшего культурного потенциала наших земляков! Благодарим вас за 
ваше творчество, кропотливый труд,  направленный на становление и 
развитие сферы культуры Красногвардейского района!

Уважаемые коллеги,  работники культуры! От чистого сердца 
благодарим вас за ваш профессионализм, верность профессии, 
творческий потенциал, активную совместную работу и ее достойные 
результаты, за вашу любовь к прекрасному и стремление привить эту 
любовь жителям района. 

Желаем всем профессионального роста, творческих успехов и 
вдохновения, новых побед, исполнения задуманного, искрометных 
идей и вдохновения, а главное - крепкого здоровья и благополучия 
в семьях! 

Пусть ваши мечты сбываются, а каждый день дарит приятные 
сюрпризы и отличное настроение! 

Управление культуры и кино администрации 
МО «Красногвардейский район» и Профсоюз работников культуры. 

Дата приема  Кто ведет прием
28.03 ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - председатель Совета народных депутатов
 МО «Красногвардейский район».

САБАНОКОВ Азамат Нальбиевич - зам.главы администрации
 МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, 
 связи-начальник отдела строительства.

ПЧИХАЧЕВ Азамат Кимович -  депутат Госсовета-Хасэ.
29.03 ГУБЖОКОВ Темур Ислямович - глава МО «Красногвардейский район».

МАМХЕГОВ Азамат Заурович - депутат Госсовета-Хасэ.
ГАВРИШ Дмитрий Васильевич - глава МО «Красногвардейское сельское поселение».

30.03 ЕРШОВ Александр Анатольевич - первый  заместитель главы администрации района.
ЛЯШЕНКО Ирина Ивановна - депутат Госсовета-Хасэ.
ПШЕДАТОК Аслан Муратович - директор МП ЖКХ «Красногвардейское».

31.03 ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - председатель Совета народных депутатов  
 МО «Красногвардейский район».

САБАНОКОв Азамат Нальбиевич- зам.главы администрации 
 МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК.    
 связи-начальник отдела строительства.

ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовна - депутат Госсовета-Хасэ.
1.04 ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - председатель Совета народных депутатов 
 МО «Красногвардейский район».

САБАНОКОВ Азамат Нальбиевич - зам.главы администрации
 МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК,    
 связи-начальник отдела строительства.

ПЧИХАЧЕВ Азамат Кимович - депутат Госсовета-Хасэ.

Уважаемый Михаил Григорьевич!
Совет старейшин 

и многочисленные ветераны войны и труда республики 
от всей души поздравляют Вас 

с замечательным юбилеем - 85-летием со дня рождения!
Вы прошли трудный, но славный трудовой путь в жизни. 

Ваша высокая ответственность, компетентность, умение рабо-
тать на всех доверенных участках жизни с полной самоотдачей 
обеспечили Вам заслуженный авторитет и  уважение. Вы всег-

да были высокопорядочным интернациональным человеком,  патри-
отом своей страны и в этом остались ориентиром и образцом для 
молодежи. Являясь членом Совета старейшин и Совета ветеранов 
Республики Адыгея, Вы и сегодня продолжаете очень важную работу 
по обеспечению мира и согласия в гражданском обществе во славу 
нашей республики и страны.

Желаем Вам, уважаемый Михаил Григорьевич, здоровья! 
Счастья! Благополучия! Долгих лет жизни!

Пусть душевная теплота, поддержка друзей, родных и близких 
всегда наполняет Вашу жизнь! Пусть Ваши дети и внуки достойно 
продолжат добрые традиции Вашего рода и то благородное дело, ко-
торому Вы преданно служили всю свою жизнь!

Администрация 
и Совет 
народных 
депутатов 
МО «Красногвар-
дейский район» 
сердечно

поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

председателя  Совета
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

ЗАЙЦЕВА
Михаила Григорьевича!
От всей  души желаем Вам в 

Ваш  юбилей воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд. Пускай во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а  в  
личной   жизни окружают  самые 
близкие и  родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом 
и любовью и в доме царили уют 
и достаток. 

Крепкого  Вам здоровья и 
бодрости духа!

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ РЕПАТРИАНТОВ
В Центре адаптации репатриантов Республики Адыгея состоялся сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
В формировании гуманитарного груза 

приняли участие соотечественники-выход-
цы из Сирии, Турции, Иордании, Югославии и 
других стран, которые сейчас проживают в 
Адыгее.

«Этот груз сегодня отправится на базу 
МЧС, где станет частью общей гуманитар-
ной помощи от Адыгеи. Он формируется по 
линии «Единой России» по поручению Гла-
вы Адыгеи, секретаря регионального отде-
ления партии Мурата Кумпилова. Наши ре-
патрианты не захотели остаться в стороне 
и активно подключились к этому благому 
делу», - подчеркнул директор Центра адап-
тации репатриантов РА Асхад Гучетль.

По информации руководства Центра, 
собраны продуктовые наборы: крупы, раз-
личные консервы, подсолнечное масло, а 
также бытовая химия и предметы личной 
гигиены.

«Многие из тех, кто принял участие в 
этом деле, не понаслышке знают, что такое 
война и как важна любая помощь. Репатри-
анты-адыги посчитали необходимым ока-
зать посильную поддержку людям, пережи-
вающим сегодня очень тяжелые времена», 
- сказал администратор а.Мафэхабль 
Мухамед Хасани.

Пресс-служба Главы РА.

В общественной приемной ВПП «Единая Россия»В общественной приемной ВПП «Единая Россия»
НЕДЕЛЯ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

В Региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Республике Адыгея и местных общественных приёмных с 28 марта  по 
1 апреля 2022 года состоится Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при участии депутатов Государственной Думы, сенаторов Российской Федерации, 
депутатов Государственного Совета-Хасэ РА, Советов народных депутатов муниципальных 
образований РА фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей профильных ведомств и 
организаций партнёров.

Предлагаемые формы проведения мероприятия:
- личный приём,
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
- «горячая линия», тел:8(8772) 52-76-02, 8(8772) 52-76-03,
- приемы по Skype, WhatsApp,
- телефон  местной общественной приёмной 8(87778)5-32-80.
График приёма: ЕЖЕДНЕВНО - с 10 до 13 час. По адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, 

Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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- 18-летним юнцом на заседа-
нии правления колхоза «Родина» 
я впервые увидел симпатичного 
стройного брюнета, обладающего 
необъяснимой харизмой. В этот 
день я получил направление от 
колхоза на учебу в Кубанский 
сельскохозяйственный институт.

При рассмотрении моего 
заявления член правления, глав-
ный агроном колхоза Елизавета 
Трофимовна Веретенникова 
бросила реплику: «А почему не 
хочешь учиться на механизатора?» 
Я стушевался, а Зайцев одернул 
Веретенникову: «Вы не имеете 
права диктовать парню, какую 
ему выбирать профессию. Пусть 
учится на агронома».

Окончив учебу, в 1976 году 
вернулся работать агрономом 
первой бригады этого хозяйства. 
С этого времени мое общение 
с Михаилом Зайцевым не 
прекращалось. 

В свои 39 лет он был уже 
опытным, грамотным руководи-
телем лучшего подразделения 
в районе – 3-ей тракторной 
бригады колхоза «Родина». В 
своем трудовом коллективе, 
да и в самом хозяйстве он 
пользовался безупречным авто-
ритетом. Руководители район-
ного звена всегда считались 

с его мнением, свиде-
телем чего я был много-
кратно на различных 
производственных совеща-
ниях, партийных меро-
приятиях. Приятно было 
находиться рядом с 
таким человеком, учиться 
тонкостям земледелия. Он всегда 
щедро делился своими знаниями 
и опытом нелегкого крестьянского 
труда.

Мало говорить о высоком 
профессионализме М.Зайцева, 
он является и истинным 
интернационалистом по жизни. 
Как-то Михаил Григорьевич 
рассказал мне об одном случае из 
его жизни.

Лечился он длительное время 
в республиканской больнице 
от тяжелого недуга. Лечащий 
врач спросил его: «Почему ты 
носишь русское имя и фамилию, 
являясь адыгом?». Увидев его 
вопросительный взгляд, доктор 
пояснил: «Вас приезжают про-
ведать много людей и боль-
шинство из них адыги». По этому 
небольшому эпизоду можно 
судить о его толерантности и 
человеколюбии.

Мне повезло, что на протяже-
нии тринадцати лет я работал 

с М.Зайцевым, будучи главой 
района. У нас проживают около 
десяти тысяч пенсионеров, 
что составляет почти треть 
населения. С помощью Совета 
ветеранов администрации района 
удавалось поддерживать связь 
со старшим поколением, решать 
многие социальные вопросы, 
поддерживать их активность.

В своей работе я всегда 
опирался на опыт и мудрость 
старшего поколения и всегда в 
аппарате администрации со мной 
работали такие люди. Очень 
благодарен за это Анне Ивановне 
Федорко, Виктору Андреевичу 
Алифиренко, ветеранам Михаилу 
Григорьевичу Зайцеву, Юрию 
Муратовичу Даурову.

В день рождения Михаила 
Григорьевича присоединяюсь ко 
всем поздравлениям и говорю 
«Жъы тхъагъо тхьам къыует» или 
«Счастливой вам старости»!

Ю.М.ДАУРОВЮ.М.ДАУРОВ, , 
председатель Совета старейшин при главе председатель Совета старейшин при главе 

Красногвардейского района:Красногвардейского района:
- Его трудовой путь начался в послевоенные годы в 

несовершеннолетнем возрасте. Время было трудное, 
взрослели тогда рано. Позади большой трудовой 
путь от подростка-ездового до бригадира бригады. И 
огромнейший сегодня авторитет и уважение в районе.

Являясь председателем районного Совета ветеранов, 
членом Совета старейшин при Главе Адыгеи и главе 
нашего района, Михаил Григорьевич проявляет высокие 
человеческие качества: благородство, уважение, 
сострадание, готовность всегда прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается. И люди отвечают ему взаимностью.

Михаил Григорьевич ведет большую воспитательную 
работу среди подрастающего поколения, он частный гость 
в школах района, ему есть о чем рассказать молодым, 
а главное – ему есть что сказать. Любовь к Родине, 
уважительное отношение к ее истории, преданность 
родной земле – это он пронес через всю свою жизнь, 
таким он является и сегодня.

С юбилеем тебя, дорогой друг и соратник!

К.М.ДЗЫБОВК.М.ДЗЫБОВ, почетный гражданин , почетный гражданин 
Красногвардейского района:Красногвардейского района:

- Положил перед собой стопку чистой бумаги, взял 
авторучку и … задумался: а как же начать? С фразы 
«Уважаемый Михаил Григорьевич!» - как-то казённо и 
сухо. Написать просто «Михаил» - иным может показаться 
слишком фамильярно. Но ведь к людям особенно 
близким обращаются просто по имени. А порой у адыгов 
не называют и имя того, к кому обращаются. Просто 
говорят: «Ты сын или дочь такого-то отца», подчеркивая 
тем самым постоянную обязанность каждого помнить, 
чтить имя того, кто тебя родил, воспитал.

Именно так и обращаюсь сейчас я:
«Ты, Михаил, достойный сын родителей и рода!»
Этими словами я хочу перед уважаемыми жителями 

Красногвардейского района, перед нашими с тобой 
друзьями в Адыгее подчеркнуть свою душевную 
близость к тебе. 

Когда я приехал работать в свой родной район 
в шестидесятых годах прошлого столетия, ты был 
уже бригадиром одной из лучших бригад колхоза 
«Родина», возглавляемого председателем Александром 
Ивановичем Веревкиным. Этот колхоз первым в 
Адыгее получил звание «Колхоз высокой культуры 
земледелия» за отличные показатели в выращивании 
сельскохозяйственных культур.

Для тех, кто сегодня не знает сельскохозяйственное 
производство, поясню: от бригадира тракторной 
бригады зависело состояние техники, организация труда 
колхозников, эффективное использование земли.

Ты, Михаил, был среди бригадиров самым молодым. 
Будучи тогда одним из руководителей района, я часто 
бывал у тебя в бригаде, видел твой опыт, методы работы. 
На базе бригады часто проводилась учеба твоих коллег из 
района и области.

С тех пор прошли десятилетия. Где бы ни работал, где 
бы ни жил, я следил за делами в твоей бригаде, в родном 
районе. Ведь здесь прошли лучшие для меня и моей 
семьи годы. Здесь я впитал главное – ценить и уважать 
простого труженика.

Район всегда был среди лучших. Это труд всех его 
жителей, в том числе и нашего с тобой поколения. Можешь 
гордиться, что в этом есть немалая доля твоего труда.

Несмотря на свою популярность, ты всегда был 
скромен. К тебе с уважением и сегодня относятся и 
руководители, и простые труженики родного села и 
района. Знаю тебя как замечательного семьянина, отца, 
товарища. По моему убеждению, именно таких как ты 
называют в народе самородками. Потому, что служил и 
служишь людям скромно, но эффективно. Подобные тебе 
труженики создавали, обустраивали и прославляют и 
сегодня родную Адыгею.

Очень правильно поступило в свое время руководство 
района, рекомендовав тебя председателем Совета 
ветеранов. И вот уже двадцать лет ты возглавляешь 
эту большую общественную организацию и как никто 
соответствуешь этой должности – сердоболен, отзывчив, 
принципиален. Лично я считаю себя членом этой большой 
районной семьи ветеранов. Вы все мне близки и дороги.

В день твоего юбилея, Михаил, желаю тебе, конечно 
же, здоровья, долголетия и удовлетворения от такой 
важной и нужной общественной работы.

В.Е.ТХИТЛЯНОВВ.Е.ТХИТЛЯНОВ, почетный гражданин , почетный гражданин 
Красногвардейского района:Красногвардейского района:

В.А.АЛИФИРЕНКОВ.А.АЛИФИРЕНКО, заслуженный , заслуженный 
журналист Республики Адыгея:журналист Республики Адыгея:

- Помню, как в самом начале журналистской 
карьеры поручили мне подготовить серию материалов 
о роли бригадиров колхозных бригад, о их стиле и 
методах руководства основными подразделениями 
хозяйств, где собственно и решается задача 
экономического развития колхоза.

Работая над тем редакционным заданием, я 
встречался с признанными лидерами бригадирской 
плеяды той поры: Иваном Васильевичем Беденко, 
Назимбием  Хацуковичем Чичевым, Николаем 
Харитоновичем Мащенко, Николаем Иларионовичем 
Голивцом, Федором Петровичем Фоменко, Иваном 
Павловичем Старцевым, Темботом Махмудовичем 
Воркожоковым. Это были умудренные и 
производственным, и житейским опытом истинные 
крестьянские вожаки. У них многому можно было 
поучиться.

А однажды редактор поручил мне побывать в 
третьей бригаде колхоза «Родина».

- Ее возглавляет начинающий бригадир Михаил 
Зайцев. Это уже новое поколение руководителей 
среднего звена. Посмотри, как он руководит 
коллективом, что нового привносит в работу, - 
напутствовал меня редактор.

После общения с зубрами бригадирского отряда я 
считал себя уже знатоком их работы, их мировоззрения 
и разговор с Зайцевым начал с философского, как 
мне казалось, вопроса:

- Какой человек – твердый или мягкий – может 
быть хорошим колхозным бригадиром?

Зайцев как-то удивленно посмотрел на меня: 
дескать, о чем это ты, парень? Я думал, ты будешь 
спрашивать о вспаханных гектарах, намолоченных 
центнерах. И некоторое время бригадир молчал. А я в 
душе злорадствовал: во как припер своим вопросом!

Я уже знал, что Зайцев был первоцелинником, 
по возвращении в колхоз работал механизатором, 
а теперь вот выдвинут в бригадиры. И с интересом 
ждал: а что же он мне ответит?

После затянувшегося молчания Зайцев заговорил:
- Расскажу-ка я тебе две истории. Слушай. В 

послевоенные годы был у нас бригадиром фронтовик 
Василий Никитович Авдиенко. Я был тогда подростком, 
возил его целыми днями на «линейке» по полям, был 
у него своеобразным адъютантом.

Вот история первая. Год выдался тяжелым, кормов 
для молочно-товарной фермы заготовили мало, к 

середине зимовки они закончились, коров кормили, 
что называется, с колес: раздобудет председатель 
где-то немного – привезут. А однажды целых три 
дня ничего не везли. Коровы неистово ревут, доярки 
в голос плачут и поминают недобрым словом 
председателя колхоза, а заодно и Авдиенко. А тот сам 
слёз сдержать не может. На четвертый день корма 
привезли, доярки успокоились, а Василий Никитович 
пустился в пляс, лихо танцуя «лезгинку».

А теперь слушай второй случай. Скирдовали 
однажды сено для той же фермы. Погода 
неустойчивая, перевозить на ферму не успеют, 
решили заскирдовать в поле. Дело вроде бы обычное, 
люди на скирдование поставлены. А вижу, что Василий 
Никитович чем-то обеспокоен, без конца поглядывает 
на небо. А ближе к обеду велит мне:

- Гони-ка, Михаил, к мужикам.
Приезжаем. Так и есть: прошло полдня, а у 

скирдоправов скирда не заладилась, а на небе 
тучи все ближе и ближе. Никого не подзывая, ни к 
кому не обращаясь Василий Никитович начинает 
ходить вокруг. Что-либо предпринимать уже поздно. 
Ходит, косится то на незавершенную скирду, то на 
небо. Мужики понаблюдали за ним, переглянулись, 
подходят:

- Василь Никитович! Что с тобой?
- Ничего.
Пожали плечами, отошли. Через какое-то время 

опять:
- Да что с тобой, Никитович?
- Ничего.
И мужики, чтобы только не видеть его переживаний, 

взялись - и скирда поправилась, и успели до дождя.
Ничего не говорил Василий Никитович, ничего не 

делал. Только топтался вокруг непрерывно.
- Вот и решай, - это Зайцев уже обращается ко 

мне. – Хороший колхозный бригадир не может быть 
ни твердым, ни мягким. Главное в нем – острейшая 
чувствительность к непорядку и несознательности. 
Василий Никитович, хоть и старался это скрывать, но 
скрыть не мог, тем и брал. И если в тебе есть хоть 
капля совести, не подчиниться ему, не сделать для 
него нельзя, и люди подчинялись, делали.

… С того нашего разговора с Михаилом 
Григорьевичем Зайцевым прошло, как минимум, 
полвека. И сегодня я могу утверждать, что острейшая 
чувствительность к непорядку и несознательности 
были главными в его работе и жизни. Верен он этому 
правилу и сегодня.

 ...И ЭТО ВСЕ О НЕМ...И ЭТО ВСЕ О НЕМ ...И ЭТО ВСЕ О НЁМ...И ЭТО ВСЕ О НЁМ
27 марта Михаилу Григорьевичу Зайцеву, авторитетнейшему и уважаемому 
человеку, исполняется 85 лет. Его знают практически в каждой семье. 

И он знает, без преувеличения, всех в районе, 
ибо уже почти 20 лет возглавляет районный Совет ветеранов.
О нем, скромном человеке, патриоте, крестьянском самородке 

сегодня рассказывают:
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Чья ракетка первая?
Долгожданный для многих жителей турнир 

Красногвардейского района по настольному теннису, 
как и всегда, собрал самых ярых поклонников этого 
вида спорта, из раза в раз доказывающих свою любовь 
к нему через серию стремительных взмахов ракетками. 
Если предыдущие соревнования этого месяца были 
командными, то на этот раз, как говорится, каждый – сам 
за себя.

Состязания трех категорий участников – мужчин, 
женщин и ветеранов – проходили одновременно на 
нескольких турнирных площадках. Как отметил началь-
ник отдела по молодежной политике и спорту Мурат 
Аббасов, после достаточно долгой паузы спортсмены 
продемонстрировали по-настоящему интенсивную 
конкурентную борьбу, за которой было приятно 
наблюдать, особенно во время финальных схваток.

Среди ветеранов быстрее ракетка оказалась в руках 
Теучежа Хажмакова, занявшего первое место. Немного 
уступил ему Геннадий Ветров, серебряный призер 
данного турнира. Третья строчка таблицы за Рашидом 
Набоковым.

В числе женщин-лидеров турнира по настольному 
теннису – Надежда Трофимова, Евгения Хошимова и 
Залина Дидичева.

В нелегкой борьбе среди мужчин лучшим стал Азиз 
Хошимов. 2 место занял Султан Куржев, 3 место – Анзор 
Шеожев.

В честь большого события
Столетию государственности Республики Адыгея, 

которым отмечен этот год, были посвящены сразу несколько мартовских спортивных 
соревнований по разным видам спорта.

Одним из них стал открытый турнир 
Красногвардейского района по волейболу. 
Первыми на площадку спортивного зала 
гимназии №1 вышли мужчины.

В число восьми команд-участниц 
вошли не только спортсмены из районов 
нашей республики, но и гости из соседнего 
Краснодарского края.

По ходу матчей, эмоциям и 
целеустремленности игроков было 
видно: волейболисты соскучились по 
большим живым соревнованиям, той 
невероятной, особенной атмосфере, 
которая сопровождает любое спортивное 
мероприятие. Отсюда и серьезная борьба 
– одна из партий дошла до счета 39-37!

По итогам отыгранных матчей 
тройка лидеров выглядит следующим 
образом:

1 место – команда «Администрация» 
(сборная администрации Красногвар-
дейского района);

2 место – команда «Нарт» 
(Шовгеновский район);

3 место – «КАПТ».

На следующий день мужчины 
уступили волейбольную площадку 
представительницам прекрасного пола.

И снова открытый турнир, помимо 
местных спортсменок, собрал и гостей – 
из г.Усть-Лабинска и ст.Гиагинской.

Во время эффектных матчей, что 
неудивительно, напряжение держалось 
на максимально высоком уровне. Вырвать 
победу из рук соперниц было далеко

не просто, а потому она становилась еще 
более желанной.

Итак, по результатам этих насыщенных 
игр первое место в турнире заняли 
спортсменки из команды СШ «Кубань» 
соседнего Усть-Лабинска. Команда адми-
нистрации «Красногвардейский район» 
стала второй. Замыкают тройку лидеров 
волейболистки «Гиагинской».

  Все только
  начинается

Март – месяц в этом году 
богатый на события в районе. В 
жизни нашего муниципалитета 
действительно настала спортив-
ная весна – ведь местные 
поклонники активного образа 
жизни бойко доказывают свою 
позицию, подключаясь ко все 
новым мероприятиям.

Уже сегодня на матах 
Детско-юношеской спортивной 
школы села Красногвардейского 
сойдутся самбисты в рамках 
открытого турнира района по 
их родной борьбе. Он тоже 
будет посвящен столетию 
государственности РА и, мы 
верим, принесет нашим ребятам 
очередной успех.

Также на этой неделе, а 
именно 24-го марта, двое юных 
шахматистов – братья Калустян, 
учащиеся гимназии, – вместе с 
наставником Юрием Бариновым 
отправились на первенство 
Республики Адыгея по 
шахматам среди юношей 2005-
2010 годов рождения. Домой 
школьники вернутся 30 марта. 
Давайте вместе поддержим их 
и пожелаем сосредоточенности 
и интересных партий!

На следующий день после 
их возвращения, 31 марта, сос-
тоится награждение участников 
и призеров Первенства России 
по тяжелой атлетике, о котором 
мы вам рассказывали в одном 
из предыдущих номеров 
газеты. Как вы помните, наши 
спортсмены к этим сорев-
нованиям приложили все свои 
силы.

С 6 по 8 апреля стадион 
«Олимп» села Красногвар-
дейского вновь окрасится в 
цвета форм юных спортсменов 
района в рамках традиционных 
муниципальных соревнований 
по футболу «Кожаный мяч-
2022 года». Это событие будет 
в самый раз после довольно 
затяжной серой зимы. В 
первый день турнира на поле 
сойдутся команды младшей 
возрастной группы (2011-2012 
годов рождения). Во второй – 
их товарищи постарше (12-13 
лет). Завершат же трехдневный 
футбольный марафон спорт-
смены 2007-2008 годов 
рождения.

И это только начало!

Мяч, сетка и командный дух

Гости из других районов республики и соседнего 
Краснодарского края прибыли на соревнования ради 
захватывающих и насыщенных матчей, обмена опытом 
и развития футбольных навыков. И этого им удалось  
достичь.

Каждый матч был наполнен интересными, порой 
неожиданными моментами, команды демонстрировали 
достойный уровень, стабильно держа болельщиков в 
напряжении. Но самым запоминающимся и зрелищным 
был финал.

Наш «Уляп», команда аула Ходзь и «Бейсужек» из 
одноименного населенного пункта Краснодарского края 
сошлись к концу турнира на поле, чтобы побороться за 
высшее место в тройке лидеров.

Первым состоялся поединок между уляпцами и 
бейсужекской командой. Итогом непростой игры стал 
счет 3:1 в пользу гостей. Однако уже в следующем 
матче – против ходзинских футболистов – победители 

предыдущей «партии» сдали в темпе, пропустив три 
мяча и при этом не забив ни одного. Результат – 3:0. 
При таких условиях судьба кубка чемпионов турнира 
оставалась неизвестной до самого конца. Завесу 
же этой неопределенности снял последний матч – 
«Уляп»-«Ходзь», принесший нашим ребятам победу. 
Счет 4:0 позволил им подняться на первую строчку 
турнирной таблицы.

Общий результат межрегиональных 
соревнований таков:

• 1 место – «Уляп» (Адыгея);
• 2 место – «Бейсужек» (Краснодарский край);
• 3 место – команда а.Ходзь (Адыгея).
Помимо основных, командных наград нередко на 

подобных турнирах вручаются и личные – отдельным 
игрокам, проявившим себя. В этот раз из пяти 
заявленных номинаций три завоеваны уляпскими 
юными футболистами.

Лучшим вратарем признан Дамир Тлюняев. 
Звание «Лучший игрок турнира» получил Сальбий 
Тхакушинов, а лучшим нападающим стал Дамир 
Пшизов. Награды за две другие номинации – «Лучший 
защитник» и «Лучший полузащитник» – домой 
увезли футболисты а.Ходзь и команды «Бейсужек», 
соответственно.

- Естественно, я очень горжусь моими ребятами. 
Они проявили характер, вышли на финальный матч 
с нужным настроем. Но хотелось бы отметить кое-
что еще более значимое – главные идеи подобных 
турниров, ради которых многие и участвуют в них. 
Это возможность перенять опыт у соперников, а также 
окунуться в «другой мир», – сказал тренер команды 
«Уляп» Азамат Панеужев. – Под последним пунктом 
я имел в виду шанс взрослым снова почувствовать 
себя детьми, наблюдая за энергичными, целе-
устремленными юными футболистами, а самим детям 
– повзрослеть, принимая важные для конкретного 
момента решения, перенимая от старших опыт. И такая 
возможность у нас есть благодаря Главе республики 
Мурату Кумпилову, главе района Темуру Губжокову, 
главе поселения Анзору Куфанову и всем, кто 
понимает важность спорта в жизни людей, особенно 
подрастающего поколения. Спасибо вам!

Стали лучшими
100-летию государственности Адыгеи был посвящен и двухдневный межрегиональный 
турнир по футболу между спортсменами 2009-2010 г.р., прошедший на этой неделе в 
Уляпе. Участие в нем приняли 9 команд, две из которых – наши («Уляп» и «Хатукай»).

Здорово быть здоровым!Здорово быть здоровым!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 28 марта Вторник, 29 марта Среда, 30 марта Четверг, 

31 марта
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Янычар”. 
22.55 „Большая игра”. 
23.55 „Большая игра”. 
Фильм 3.
00.55 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „София”. 
02.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Анонимный 
детектив”. 
23.15 „Сегодня”.
23.45 Т/с „Пес”. 
03.35 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
09.05 Х/ф „При загадоч-
ных обстоятельствах”. 
10.55 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55 „Прощание. Вилли 
Токарев”.
17.50 „События”.
18.20 Т/с „Сельский 
детектив”.
22.00 „События”.
22.35 Д/с „Привычка к 
нацизму”. 
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 „Хроники московс-
кого быта”. 

01.30 „Прощание. Игорь 
Кириллов”.
02.10 Д/ф „Жена 
умирающего президента”. 
02.55 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.20 Д/ф „Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата”.
05.15 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”.
07.00 Х/ф „Бетховен”. 
08.40 Х/ф „Бетховен 2”.
10.25 Х/ф „Зубная фея”. 
12.25 Т/с „Модный 
синдикат”.
19.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
19.30 Т/с „Модный 
синдикат”. 
20.00 Х/ф „Бамблби”. 
22.20 Боевик 
„Трансформеры”. 
01.10 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
02.10 Драма „Маленькие 
женщины”. 
04.15 „6 кадров”. 
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.10 Детектив 
„Возвращение”. 
09.30-12.20, 13.30 Т/с 
„Мститель”. 
13.45-16.30 Х/ф „Аз 
воздам”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. 
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из 
США. 
10.30 Х/ф „Ж.К.В.Д”. 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Тайский бокс. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Улан-Удэ.
14.10 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
15.10 Новости.
15.15 Х/ф „Человек, 
который изменил все”. 
17.55 Новости.
18.00 „Громко”. Прямой 
эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Тотальный футбол.
23.00 Х/ф „Молот”. 
01.15 „Есть тема!”
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - „Нижний 
Новгород”.
03.25 Новости.
03.30 „Все о главном”. 
03.55 „Наши иностранцы”. 
04.20 Д/ф „Виктор 
Царев. Капитан великой 
команды”. 
05.10 „Громко”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Янычар”. 
22.55 „Большая игра”. 
23.55 „Большая игра”. 
Фильм 6. 
00.55 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 Т/с „София”. 
02.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Анонимный 
детектив”. 
23.15 „Сегодня”.
23.45 Т/с „Пес”. 
03.40 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.45 „Доктор И...” 
09.10 Х/ф „При загадоч-
ных обстоятельствах”.
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.05 „Анна-детективъ 
2”. 
16.55 „Прощание. 
Алексей Петренко”. 
17.50 „События”.
18.20 Т/с „Сельский 
детектив”.
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. 
23.05 Д/ф „Молодые 
вдовы”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 „Хроники московс-
кого быта”. 
01.30 Д/ф „Игорь Тальков. 
Игра в пророка”. 
02.10 Д/ф „Кто убил 
Бенито Муссолини?” 
02.50 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.20 Юмористическая 
программа. 
05.10 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.25 „Не дрогни!” 
12.20 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
15.35 Боевик 
„Трансформеры”. 
18.30-19.30 Т/с „Модный 
синдикат”. 
20.00 Х/ф„Трансформеры. 
Месть падших”. 
23.05 Боевик „Я, робот”. 
01.15 Боевик „Три икса 2. 
Новый уровень”. 
03.00 Т/с „Воронины”.
04.10 „6 кадров”.
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с „Нарко-
мовский обоз”. 
09.30-12.15,  13.30-14.35 
Т/с „Глухарь”. 
15.35, 16.30 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. 
09.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева.
10.25 На лыжи с Еленой 
Вяльбе.
10.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
14.00 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Paribet”. 
Мужчины. „Локомотив” 
(Новосибирск) - „Енисей” 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.
16.55 Т/с „Третий 
поединок”. 
17.55 Новости.
18.00 Т/с „Третий 
поединок”. 
20.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.30 „Есть тема!” 
00.55 Д/ф „Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе”. 
02.05 „Специальный 
репортаж”. 
02.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай. Прямая 
трансляция.
04.30 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Pari-
bet”. Женщины. „Заречье-
Одинцово” (Московская 
область) - „Уралочка-
НТМК” (Свердловская 
область).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Янычар”. 
22.55 „Большая игра”. 
23.55 „Большая игра”. 
Фильм 7.
00.55 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „София”. 
02.00 Т/с „Земский 
доктор”.
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Анонимный 
детектив”. 
23.15 „Сегодня”.
23.45 Т/с „Пес”.
02.55 „Их нравы”.
03.25 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.45 „Доктор И...”
09.15 Х/ф „При загадоч-
ных обстоятельствах”.
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55 „Прощание. Фаина 
Раневская”. 
17.50 „События”.
18.20 Т/с „Сельский 
детектив”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 „90-е. Ночная 
жизнь”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Гармонист”. 
01.30 „Знак качества”. 

02.10 Д/ф „Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы”. 
02.50 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.20 Юмористическая 
программа. 
05.15 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.25 „Не дрогни!” 
12.15 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
15.20Х/ф „Трансформеры. 
Месть падших”. 
18.30-19.30 Т/с „Модный 
синдикат”. 
20.00 Х/ф „Трансформеры 
3. Темная сторона Луны”. 
23.05 Х/ф„Трансформеры. 
Эпоха истребления”. 
02.20 Х/ф „Пятьдесят 
оттенков свободы”. 
03.55 Т/с „Воронины”. 
05.05 „6 кадров”. 
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.55Т/с „Глухарь”. 
07.50-08.55, 09.30-12.10, 
13.30-16.25 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.
10.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
12.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.
14.10 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
15.10 Новости.
15.15 Т/с „Третий 
поединок”. 
17.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Paribet”. 
Женщины. „Динамо-Ак 
Барс” (Казань) - „Локомотив” 
( К а л и н и н г р а д с к а я 
область). Прямая 
трансляция.
20.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. 
Трансляция из США. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Х/ф „Человек, 
который изменил все”. 
01.15 „Есть тема!” 
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - 
„Астана” (Казахстан).
03.25 Новости.
03.30 „Третий тайм”. 
04.00 Х/ф „Молот”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Янычар”. 
22.55 „Большая игра”.
23.55 „Большая игра”. 
Фильм 8.
00.55 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 Т/с „София”. 
02.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Анонимный 
детектив”.
23.15 „Сегодня”.
23.45„ЧП. Расследование”.
00.20 „Поздняков”. 
00.35 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.30 Т/с „Пес”. 
03.20 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.45 „Доктор И...” 
09.10 Х/ф „При загадоч-
ных обстоятельствах”. 
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55 „Прощание. Майкл 
Джексон”. 
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Сережки с 
сапфирами”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... 
Звездные фиаско”. 
23.05 Д/ф „Ералаш”. Все 
серьезно!” 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 „Прощание. Эдуард 
Лимонов”. 
01.30 Д/ф „Список 
Брежнева”. 
02.15 Д/ф „Мао и Сталин”. 
02.55 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.20 Юмористическая 
программа. 
05.15 „Мой герой”.



Четверг, 
31 марта

Пятница, 1 апреля Суббота,  2 апреля Воскресенье, 3 апреля
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СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.35 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.45 „Не дрогни!” 
12.40 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
15.20 Х/ф „Трансформеры 
3. Темная сторона Луны”. 
18.30-19.30 Т/с „Модный 
синдикат”. 
20.00 Х/ф „Трансформеры. 
Последний рыцарь”. 
23.05 Боевик „Бамблби”. 
01.25 Боевик „Сквозные 
ранения”. 
03.05 Т/с „Воронины”.
04.15 „6 кадров”.
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”. 
08.35 День ангела.
09.30-12.55,13.30-16.25Т/с 
„Глухарь”. „Продолжение”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.25 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.
10.00 Профессиональный 
бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга. 
11.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.55 Новости.
13.00 „Специальный 
репортаж”. 
13.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
14.10 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
15.10 Новости.
15.15 Т/с „Третий 
поединок”. 
17.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из 
США. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Профессиональный 
бокс. Александр Девятов 
против Хесуса Куадро. 
Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева. 
Прямая трансляция из 
Краснодара.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45Х/ф„Белый шквал”. 
01.15 „Есть тема!” 
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Нижний 
Новгород” - „Зенит” 
(Санкт-Петербург).
03.25 Новости.
03.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени.
04.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Тюмени.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 „Голос. Дети”.
23.35 Д/ф „Одиссея”. 
01.50 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. 
00.00 Х/ф „Серьезные 
отношения”. 
03.10 Х/ф „Александра”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
11.00 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Жди меня”. 
21.00 „Страна талантов”. 
23.20 „Своя правда” с 
Р. Бабаяном.
01.00 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”. 
01.25 „Квартирный 
вопрос”.
02.20 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 Х/ф „Сладкая 
месть”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.45 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55 Д/ф „Шоу-бизнес. 
Короткая слава”. 
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Забытое 
преступление”. 
20.10 Х/ф „Орлинская. 
Тайна Венеры”. 
22.00 „В центре событий”.

23.05 „Приют 
комедиантов”. 
00.45 Х/ф „Ларец Марии 
Медичи”. 
02.15 „Петровка, 38”. 
02.35 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 М/с „Как приручить 
дракона. Легенды”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
12.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
13.10 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Дедушка 
нелегкого поведения”. 
23.00 Комедия „Дедушка 
легкого поведения”. 
01.00 Комедия „Днюха!” 
02.45 Т/с „Воронины”. 
05.00 „6 кадров”. 
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-08.20,  09.30-12.55, 
13.30-16.25 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”. 
18.00-23.00 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45 Детектив „Они 
потрясли мир”. 
01.35-04.50 Т/с „Велико-
лепная пятерка”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. 
09.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Эдуарда Трояновского. 
10.35 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
14.15 Х/ф „Пеле: 
Рождение легенды”. 
15.10 Новости.
15.15 Х/ф „Пеле: 
Рождение легенды”. 
16.30 „Есть тема! 
Жеребьевка Чемпионата 
мира по футболу”. 
Прямой эфир.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Рубин” (Казань) 
- „Химки” (Московская 
область). Прямая 
трансляция.
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Унион” 
- „Кельн”. Прямая 
трансляция.
23.30 „Точная ставка”.
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.30 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Лучшее. 
01.40 Д/ф „Реал” Мадрид. 
Кубок №12”. 
03.25 Новости.
03.30 Х/ф „Белый 
шквал”.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „АнтиФейк”.
11.05 Т/с „О чем она 
молчит”. 
12.00 Новости.
12.15 Т/с „О чем она 
молчит”. 
15.00 Новости.
15.15 Т/с „О чем она 
молчит”. 
15.40 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
17.00 „Человек и закон”.
18.00 Новости.
18.20 Т/с „Шифр”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Шифр”. 
23.25 Х/ф „Солярис”. 
02.25 „Наедине со всеми”. 
03.55 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 Т/с „Невеста 
комдива”.
14.00 „Вести”.
14.50 Т/с „Невеста 
комдива”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Х/ф„Чужая сестра”.
01.25Х/ф „Противостояние”.

НТВ
05.20„ЧП. Расследование”. 
05.40 Х/ф „Я считаю: 
раз, два, три, четыре, 
пять...” 
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.40 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 „Однажды...” 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „По следу монстра”. 
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.15 „Ты не поверишь!” 
21.15 „Секрет на 
миллион”. Н.Гришаева. 
23.15 „Международная 
пилорама”. 
00.00 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. ST. 
01.05 „Дачный ответ”.
02.00 Т/с „Береговая 
охрана”. 
04.20 „Береговая охрана. 
Послесловие”.

ТВ-центр
05.45 Х/ф „Страшная 
красавица”.
07.20 „Православная 
энциклопедия”.
07.45 „Фактор жизни”. 
08.15 Х/ф „Орлинская. 
Тайна Венеры”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”. 
10.35 „Москва резиновая”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Ларец Марии 
Медичи”. 
13.25 Х/ф „Проклятие 
брачного договора”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Проклятие 
брачного договора”. 
17.25 Х/ф „Анна и тайна 
прошлого”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.10 „Право знать!” 
23.35 „События”.
23.50 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Лютый”. 
00.30 „Прощание. 
Лаврентий Берия”. 
01.10 Д/с „Привычка к 
нацизму”.
01.40 „Хватит слухов!” 
02.05 „Прощание. Вилли 
Токарев”. 
02.45 „Прощание. 
Алексей Петренко”. 

03.25 „Прощание. Фаина 
Раневская”. 
04.10 „Прощание. Майкл 
Джексон”. 
04.50 Д/ф „Список 
Брежнева”. 
05.30 Д/ф „Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-08.00 М/с.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00,09.30„Просто кухня”. 
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
10.25 Х/ф „Трансформеры. 
Эпоха истребления”. 
13.55 Х/ф „Трансформеры. 
Последний рыцарь”. 
17.00-21.00 М/ф. 
22.55 Х/ф „Посейдон”. 
00.50 Х/ф „Пятьдесят 
оттенков свободы”. 
02.40 Комедия „Днюха!”
04.10 „6 кадров”. 
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00 Детектив „Они 
потрясли мир”. 
10.50 Х/ф „Варвара-
краса, длинная коса”. 
12.30 Комедия „Максим 
Перепелица”. 
14.25-23.10 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. Главное”. 
00.55-03.50 Т/с „Про-
курорская проверка”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
10.20 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
12.10 Биатлон. 
Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
13.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Крылья Советов” 
(Самара) - „Уфа”. Прямая 
трансляция.
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Запад”. 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
„Локомотив” (Москва) 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Боруссия” 
(Дортмунд) - „Лейпциг”.
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Pari-
bet”. Женщины. „Тулица” 
(Тульская область) - 
„Динамо” (Москва).
03.25 Новости.
03.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Тюмени.
05.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Женщины. 30 км. 
Трансляция из Сыктывкара.

Первый канал
05.35 Т/с „Хиромант”. 
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Хиромант”.
08.25 „Часовой”. 
08.55 „Здоровье”. 
10.00 Новости.
10.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 2022 с 
участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.15 Т/с „Мосгаз”. 
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Мосгаз”. 
18.00 Новости.
18.20 Т/с „Мосгаз”. 
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” 
23.45 Х/ф „Зеркало”. 
01.45 „Наедине со всеми”. 
03.15 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.20 Х/ф „Жила-была 
Любовь”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 Т/с „Невеста ком-
дива”. 
14.00 „Вести”.
14.50 Т/с „Невеста ком-
дива”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Течет река 
Волга”. 
03.15 Х/ф „Жила-была 
Любовь”.

НТВ
05.00 Комедия „Погоня 
за шедевром”. 
06.40 „Центральное 
телевидение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.40 Т/с „Маска”. 
23.25 „Звезды сошлись”. 
01.00 „Основано на 
реальных событиях”. 
03.30 Х/ф „Я считаю: 
раз, два, три, четыре, 
пять...”

ТВ-центр
06.25 Х/ф „Анна и тайна 
прошлого”. 
09.40 „Здоровый смысл”. 
10.05 „Знак качества”. 
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Дети поне-
дельника”. 
13.35 Д/ф „Недетские 
страсти”. 
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „Что бы это значи-
ло?” 
16.50 Х/ф „Призраки За-
москворечья”. 
20.30 Х/ф „Отель „Толе-
до”. 
00.05 „События”.
00.20 „Петровка, 38”. 
00.30 Х/ф „Сережки с 
сапфирами”. 
03.30, 04.10 „Хроники мо-

сковского быта”. 
04.50 Д/ф „Виктор Пав-
лов. Голубиная душа”. 
05.30 „Московская неде-
ля”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.30 М/с.
07.55 М/ф „Монстры 
против овощей”.
08.15 М/с „Рождественские 
истории”. 
08.20 М/с „Забавные 
истории”.
09.15 Комедия „Элвин и 
бурундуки”. 
11.05 Комедия „Элвин и 
бурундуки 2”. 
12.55 Комедия „Элвин и 
бурундуки 3”. 
14.40 М/ф „Холодное 
сердце”.
16.40 М/ф „Холодное 
сердце 2”. 
18.35 Х/ф „Джуманджи. 
Зов джунглей”. 
21.00 Х/ф „Джуманджи. 
Новый уровень”. 
23.25 Х/ф „Джуманджи”. 
01.25 Комедия „Дедушка 
легкого поведения”. 
03.10 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.00 М/с.
05.10-07.50 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
08.50-15.10 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
16.05-18.55 Т/с„Наводчица”.
19.45 - 22.40 Боевик „Те-
лохранитель”. 
23.35 Х/ф „Искупление”. 
01.20 Комедия „Максим 
Перепелица”. 
02.55 Х/ф „Варвара-
краса, длинная коса”. 
04.15 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”.

Матч
06.00 Фигурное катание. 
Фестиваль „Влюблен-
ные в фигурное катание”. 
Трансляция из Москвы.
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
12.50 Новости.
07.05 Все на Матч! 
07.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
09.05 Все на Матч! 
10.05 М/с „Спорт Тоша”.
10.15 М/ф „На воде”.
10.25 М/ф „Брэк!”
10.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины. 
12.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Супер-
лига. КПРФ (Москва) - 
„Ухта”. 
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Восток”. 
Прямая трансляция.
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - „Урал” (Екате-
ринбург). 
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Сочи” - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
23.45 Все на Матч! 
00.30 Автоспорт. 
NASCAR. Ричмонд. Пря-
мая трансляция из США.
02.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - „Парма-Парибет” 
(Пермский край).
03.25 Новости.
03.30 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Мужчины. 
05.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Мужчины. 
50 км. 

26 марта26 марта, СУББОТА
           11:50 - Маски для
        Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:20 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
14:55 - Золушка и тайна волшебного 
камня 2D, 6+ (мультфильм) 
16:35 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ 
(семейный)
18:00 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
19:35 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ 
(семейный)
21:00 - Парни под прикрытием 2D, 16+
(боевик, триллер)

27 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:50 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)

13:25 - Золушка и тайна волшебного 
камня 2D, 6+ (мультфильм)
15:05 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ 
(семейный)
16:30 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
18:05 - Маски для Николаса 2D, 
6+ (мульт-фильм)
19:35 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ 
(семейный)
21:00 - Парни под прикрытием 2D, 
16+ (боевик, триллер)

Билеты на художественный 
фильм «Хочу замуж 2D, 12+» мож-
но приобрести на сайте www.
kinovideo-kultura01.ru при помощи 
Пушкинской карты.

КИНОАФИША



6 Дружба 26 марта 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.03.2022г.  №_227  с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Красногвардейский район» № 614 от 30.09.2020 года «Об ут-
верждении межведомственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом в МО «Красногвардейский район»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правитель-
ства РФ от 17 февраля 2022 г. № 187 «О внесении изменения в пункт 
61 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», нормативных правовых 
актов администрации МО «Красногвардейский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 614 от 30.09.2020 года «Об утверждении межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом в МО «Красногвардейский район» 
следующие изменения:

1.1.Пункт 3.16 раздела 3 Приложения № 1 дополнить подпунктом 
«ж» следующего содержания:

«ж) размещение садового дома на земельном участке, располо-
женном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении 
заявления о признании садового дома жилым домом)».

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте  
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет». 

 3.Контроль  за   исполнением данного постановления   возложить    
на заместителя главы администрации  МО «Красногвардейский район» 
по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, 
благоустройства и охраны окружающей среды.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.03.2022г. № 228 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции (2019 nCoV)»

Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 25 от 11.03.2022 
года «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики 
Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфек-
ции (2019 nCoV):

1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отделу строительства, ЖКХ,ТЭК, связи и транспорта админи-

страции МО «Красногвардейский район» принять меры по организации 
межпоселенческих маршрутов регулярных перевозок с учетом соблю-
дения санитарно-эпидемиологических требований, выполнения ме-
роприятий, направленных на предупреждение возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний, соблюдения социального 
дистанцирования и масочного режима.».

1.3. Пункт 4 исключить.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-

дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-

писания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.03.2022г.   №_232 с. Красногвардейское

 О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 208 от 13.04.2020 г.  «О 
внедрении в стандарт работы муниципальных организа-
ций, подведомственных администрации МО «Красногвар-
дейский район», мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 
учетом санитарно-эпидемиологических требований» 

В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея № 25 от 
11.03.2022 года «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Ре-
спублики Адыгея», Указом Главы Республики Адыгея от 10.04.2020 года 
№ 45 «О дополнительных мерах по реализации Указов Президента Рос-
сийской Федерации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея № 
01-00-11/58-1017-2022 от 02.03.2022 года, руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 208 от 13.04.2020 г. «О внедрении в стандарт 
работы муниципальных организаций, подведомственных администра-
ции МО «Красногвардейский район», мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований»:

1.1.  Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3.Первому заместителю главы администрации МО «Красногвар-

дейский район», заместителю главы администрации МО «Красногвар-
дейский район»  по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транс-
порта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды, 
заместителю главы администрации МО «Красногвардейский район» по 
вопросам экономической политики и сельского хозяйства – начальнику 
управления сельского хозяйства,   по направлениям своей деятельно-
сти обеспечить:

- ежедневный мониторинг выполнения муниципальными органи-
зациями подведомственными администрации МО «Красногвардейский 
район» и организациями, расположенными на территории МО «Крас-
ногвардейский район»  санитарно-эпидемиологических требований на 
основе информации, поступающей от организаций;

- в случае угрозы возникновения очага заболевания новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) направлять информацию в Министер-
ство здравоохранения Республики Адыгея, отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Республики Адыгея, Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Республике Адыгея.».

1.2. Приложение изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-

дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления  МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет». 

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

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.03.2022г. № 233 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряже-
ния администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 01:03:2200017:223»
На основании письма отдела земельно-имущественных отноше-

ний администрации МО «Красногвардейский район» обратившегося в 
рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопросам гра-
достроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. 
№ 03, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, распоряже-
нием администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распо-
ряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:03:2200017:223» (далее 
– проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постановле-
ния в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного ме-
сяца (приложение). 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: 
Организатор публичных слушаний – рабочая группа по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубли-
кования оповещения в газете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» о начале публич-
ных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 2 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красног-
вардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 19 марта 2022 г. по 19 
апреля 2022 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час.  
и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-23-64.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 20 

апреля 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО 

«Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 19 апреля  2022 г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 19 марта 2022 г. по 19 апреля 2022 г.:

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

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

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

разместить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.03.2022г. № 235 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 13.05.2011 г. №263 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Красногвардейский район» 
В целях обеспечения населения торговыми площадями и расшире-

ния возможностей сбыта продукции на территории МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 13.05.2011 года №263 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Красногвардейский район», изложив 
приложение  в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Красногвардейский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел экономического  развития и торговли  администрации МО 
«Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.03. 2022 г. № 236 с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации МО 
«Красногвардейский район», подведомственных муниципальных 
учреждений Красногвардейского района с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчески-

ми (волонтерскими) организациями на территории 
МО «Красногвардейский район»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17.3 Федерального 
закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтерстве)», пунктом 25 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к по-
рядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных организаций с организатора-
ми добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отно-
шении которых федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (во-
лонтерскими) организациями», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район», подведомственных 
муниципальных учреждений Красногвардейского района с организато-
рами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями на территории МО «Красногвардей-
ский район», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и 
опубликовать в районной газете «Дружба».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ
Приложения к данным постановлениям опубликованы

 на сайте газеты  www/kr-drugba.ru)

Извещение № 09-22
о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специальный на-

логовый режим «Налог на профессиональный доход»
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел 

земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», 
Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 17.03.2022 г. № 58-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с када-
стровым номером  01:03:2703002:221, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с. Белое, ул. Ленина, 44 (200 м. южнее п. Мирный)».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 5.05.2022 
г. в 10 ч. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж).  Аукцион проводится исключительно среди   
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход. Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды и дого-
воров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглаше-
ния председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы председатель 
комиссии называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем ко-
миссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной 
платы  3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав третьих лиц,  
относящийся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, с ка-
тегорией «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», с кадастровым номером 
01:03:2703002:221, общей площадью 8045 кв.м., расположенный по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир административное здание администрации МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5100 м. по направлению на северо-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44 (200 м. 
южнее п. Мирный), разрешенное использование: склады. Ограничения прав на земельный 
участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: системы водоснабже-
ния нет. Газоснабжение: предварительная точка подключения отсутствует по причине от-
сутствия поблизости газораспределительных сетей Электроснабжение: технологическое 
присоединение к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осу-
ществляется согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанавливается 
на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в 
действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 5166,50 (пять ты-
сяч сто шестьдесят шесть) рублей 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 155,00 (сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о 

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

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

чением соглашения о задатке. 
Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукционе и 

требования к ее оформлению: 
- заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена по всем пунктам. 
- документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или 

другие исправления. 
- в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, должны быть 

нотариально заверены. 
- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмотрению и счи-

таются отсутствующими, за исключением исправлений уполномоченным лицом, подавшими 
заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все экземпляры документов должны 
иметь четкую печать текстов (при наличии). 

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (платежные по-
ручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление задатка) предоставляются 
Заявителем одновременно с документами, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ): 
- опись представленных документов; - выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц 
- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств выписка из единого государственного реестра; 
- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законодательством государства, в котором зарегистрирован за-
явитель).

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 27.03.2022 г. по 25.04.2022 
г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., 
пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1)непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в таких доку-

ментах недостоверных сведений;
2)несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к таким участ-

никам;
3)невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении аукциона;
4)несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукци-

оне, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота);

5)подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого 
и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, 
установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками 
которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

6)наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7)наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия обязана 
отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом эта-
пе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются уста-
новленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 5166,50 (пять тысяч сто 
шестьдесят шесть) рублей 50 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для уча-
стия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Ады-
гея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, 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, ОК-
ТМО 79618425 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 25.04.2022г. 

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

9. Срок аренды – 5 лет 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: 

http://selobeloe.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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Извещение № 12-22

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

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

циона: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» от 17.03.2022 г. № 56-р «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номе-
ром  01:03:0600006:139, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с. Верхненазаровское, ул. Советская, 28».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 13.05.2022 г. в 10 ч. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 
1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион на-
чинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы председатель комиссии назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комис-
сии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером 01:03:0600006:139, общей площадью 4518 кв.м., расположенный 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Советская, 
28, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: централизованная система водоснабжения отсутствует. Газоснабжение: 
предварительной точкой подключения (при условии, что максимальный часо-
вой расход газа составит не более 7 куб.м./час) является существующий рас-
пределительный, подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления 
диаметром 63 мм, проложенный по ул. Почтовая. Электроснабжение: техно-
логическое присоединение к электрическим сетям, разработка и выдача тех-
нических условий осуществляется согласно «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение уста-
навливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Крас-
нодарского края «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
8669,14 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 14 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 262,07 (двести шестьдесят два) рубля 07 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

знается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 27.03.2022 

г. по 25.04.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - чет-
верг 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 регистрируется организато-
ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1)непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2)несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3)невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в из-

вещении о проведении аукциона;
4)несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документа-

ции об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене до-
говора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5)подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которого 
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6)наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

7)наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или за-
явки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукци-
онная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона 
от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстране-
нии заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит разме-
щению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за 
днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установ-
ленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) –  8669,14 (восемь 
тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 14 копеек.

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка 
для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //УФК по Республи-
ке Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 
– обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 25.04.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

сайтах: http://sadovskoe.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.

Извещение № 11-22
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукци-

она: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский 
район» от 17.03.2022 г. № 55-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с кадастровым номером  01:03:2702002:843, 
расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 31, восточная часть с. Красногвардейского».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукци-
он состоится 12.05.2022 г. в 10 ч. по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый 
зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с 
оглашения председателем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер аренд-
ной платы председатель комиссии назначает путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комис-
сии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аукцио-
на председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победи-
теля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:2702002:843, общей площадью 1423 кв.м., расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир здание администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок находится примерно в 1890 м по направле-
нию на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31, восточная окраина с. Крас-
ногвардейского, разрешенное использование: магазины. Ограничения прав на 
земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: центральный водопровод по ул. Первомайская. Газоснабжение: газопровод 
низкого давления ДУ-108мм, расположенный по ул. Изобильная. Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
18393,70 (восемнадцать тысяч триста девяносто три) рубля 70 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 551,81 (пятьсот пятьдесят один) рубль 81 копейка. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 27.03.2022 г. 

по 25.04.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 мин до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1)непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2)несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3)невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в изве-

щении о проведении аукциона;
4)несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации 

об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5)подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которо-
го могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6)наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или на-
личие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

7)наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от уча-
стия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении за-
явителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению 
на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем при-
нятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные фак-
ты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 18393,70 (восем-
надцать тысяч триста девяносто три) рубля 70 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК 
по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел 
земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //УФК по Республи-
ке Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 
– обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 25.04.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

тах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администра-
ции) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 10-22
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукци-

она: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский 
район» от 17.03.2022 г. № 57-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с кадастровым номером  01:03:1900027:11, 
расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Садовое, ул. Кол-
хозная, 41а».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состо-
ится 6.05.2022 г. в 10 ч.,  по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 
этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на пра-
во заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участ-
ков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский рай-
он», а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с огла-
шения председателем комиссии наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер аренд-
ной платы председатель комиссии назначает путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комис-
сии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аукцио-
на председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победи-
теля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав тре-
тьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 01:03:1900027:11, общей площадью 1958 кв.м., расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, с. Са-
довое, ул. Колхозная, 41а, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: централизованная система водоснабжения отсутствует. Газоснабжение: 
предварительной точкой подключения (при условии, что максимальный часо-
вой расход газа составит не более 7 куб.м./час) является существующий распре-
делительный, наземный стальной газопровод низкого давления диаметром 76 
мм, проложенный по ул. Колхозная. Электроснабжение: технологическое при-
соединение к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям» утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
Плата за технологическое присоединение устанавливается на основании прика-
за РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 3941,75 
(три тысячи девятьсот сорок один) рубль 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 118,25 (сто восемнадцать) рублей 25 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 27.03.2022 г. 

по 25.04.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в из-

вещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации 

об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которо-
го могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6)наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или на-
личие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

7)наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от уча-
стия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении за-
явителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению 
на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем при-
нятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные фак-
ты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 3941,75 (три тыся-
чи девятьсот сорок один) рубль 75 копеек.

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК 
по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел 
земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //УФК по Республи-
ке Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 
– обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 25.04.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

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



ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.
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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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

ОГРИП 312010122300046

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

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

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

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ
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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ЗАЙЦЕВА
Михаила Григорьевича!

Дай Бог тебе только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы твоих близких.
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы бедою не нависли.
И долгих лет, хороших зим,
И крепкого российского здоровья.
И чтобы каждый, кто душой любим,
Отвечал тебе такою же любовью.

Заболотние.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

Администрация, Совет
народных депутатов, 
Совет ветеранов и 
Совет старейшин 

МО «Хатукайское сельское 
поселение» 

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения

председателя районного Совета ветеранов 
ЗАЙЦЕВА

Михаила Григорьевича!
Вам сегодня восемьдесят пять,
Это величественная дата,
И в этот день, стремимся пожелать,
Чтобы здоровья был всегда достаток.
А еще от сердца Вам добра,
Чтобы лишь хорошее случалось,
Чтоб на плечи не легла беда,
Чтоб все плохое забывалось.
Еще желаем радости, терпенья,
Мужчине ведь оно к лицу,
И только лишь всегда быть в настроеньи,
И встретить не одну еще весну!

Администрация, 
Совет народных депутатов, 

Совет ветеранов 
МО «Красногвардейское 
сельское поселение» 

сердечно поздравляют 
с юбилеем председателя 
районного Совета ветеранов 

ЗАЙЦЕВА
Михаила Григорьевича!

Любимым делом Вам желаем заниматься,
Для внуков всех минутки также находить,
С друзьями лучшими почаще Вам

встречаться,
Счастливым быть,

чудесный мир этот любить —
Годам своим Вы только всё же 

не сдавайтесь,
Мужчиной будьте энергичным, деловым,
В свои Вы 85 не расслабляйтесь.
Пусть юбилей одарит счастьем золотым!

От всего 
сердца поздравляем 

с юбилейным
днём рождения 
бывшего бригадира 
Михаила Григорьевича

ЗАЙЦЕВА!
Пролетают года, словно пух тополей,
Мы провожаем их взглядом, 
Но года - ерунда,
Коль друзья и близкие рядом!
Будь здоров и долго живи!

Надя, Неля и Валя.

Президиум Красногвардейского 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет 
с важной, красивой датой

прекрасного человека с яркой 
и интересной судьбой -

ЗАЙЦЕВА
Михаила Григорьевича!

Сегодня Вам 85! Это возраст мудро-
сти, всеобщего уважения и почета. Так 
пусть же рядом всегда будут близкие 
люди, отзывчивые и заботливые, верные 
и любимые. Пусть радость  и здоровье 
не покидают Вас, а оптимизм и желание 
жить не иссякают еще много, много лет. 

С юбилеем!

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Белосельское 

сельское поселение» 
сердечно поздравляют 

с юбилеем
ЗАЙЦЕВА

Михаила Григорьевича!
Настал ваш грандиозный юбилей,
Серьезная, значительная дата.
Мы пожелаем самых добрых дней,
Заботы и удачи необъятной!
И знайте, восемьдесят пять - не финиш,
Еще успехов впереди года!
Желаем превосходному мужчине,
Чтоб каждый день был лучше, чем вчера!

Поздравляем 
с 85 -  летием
ЗАЙЦЕВА

Михаила Григорьевича!
Сегодня восемьдесят пять!
Красивый возраст и достойный.
Хотим в юбилей от души пожелать:
Чтоб было здоровье сильней

с каждым днем,
И полною чашей всегда был твой дом,
Нам радость общенья с тобою дарить, 
О мудрости жизни своей говорить.
Ты - главный советник, ты - центр семьи, 
И лучшего мужа, папы, дедушки, 

прадедушки нам не найти.
Жена, дети, внуки, правнуки и

многочисленные родственники

22 марта перестало биться сердце нашей коллеги КУТЛИМЕТОВОЙ 
Нюси Аслановны. Более десяти лет она проработала в администрации 
Еленовского сельского поселения, зарекомендовав себя добросовестным 
и исполнительным сотрудником. Она была удивительно чистым, честным, 
добрым и справедливым человеком, открытым для людей – этим и сниска-
ла любовь и уважение окружающих.

Нюся Аслановна всегда занимала твердую гражданскую позицию и ак-
тивно участвовала в общественной жизни поселения. Многие годы была 
квартальной, помогая оперативно решать проблемы селян и вопросы, 
связанные с благоустройством населенного пункта. Она всегда и во всем 
стремилась помочь людям, а боль чужого человека принимала, как свою.

А еще Нюся Аслановна была прекрасной мамой и замечательной ба-
бушкой, дарившей семье всю любовь своего женского сердца.

Приносим глубокие соболезнования семье. Скорбим вместе с вами. 
Память о Н.Кутлиметовой навсегда останется в наших сердцах.

Администрация и Совет народных депутатов
МО «Еленовское сельское поселение».   

Уважаемый  
Михаил  Григорьевич!

Усть-Лабинский  
районный Совет ветеранов 

Краснодарского края 
сердечно 

поздравляет Вас 
с юбилейным днем рождения!

Вы посвятили ветеранскому движению 
около 20 лет своей жизни. Все эти годы Вы 
согревали и согреваете теплом и заботой 
души и сердца ветеранов, занимаетесь 
патриотическим воспитанием подрастаю-
щего поколения.

Возглавляя Красногвардейскую район-
ную организацию, Вы внесли существен-
ный вклад во взаимоотношения наших ве-
теранских организаций и в целом  жителей 
наших районов.

Знаковыми событиями в нашей работе 
были: участие в праздновании 450-летия 
добровольного вхождения Адыгеи в состав 
России, слеты юнармейцев наших рай-
онов и много других интересных встреч. 
Надеемся на дальнейшее творческое 
сотрудничество и дружбу между нашими 
организациями.

Желаем Вам крепкого здоровья еще на 
долгие годы. Бодрости, оптимизма, уваже-
ния коллег и любви близких.

С глубоким уважением
Ю.А.ЛОСЬ – председатель 
Усть-Лабинского районного 

совета ветеранов.
В.Н.СКОРОБОГАТОВ – почетный

председатель Усть- Лабинской 
районной ветеранской организации.

НА КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е», 

зарплата договорная 
Тел.8-918-390-64-19.

* * *
В Хатукайскую среднюю школу 

ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ
русского языка и литературы.

Нагрузка 30 часов.
Обращаться по телефону

8(87778)5-42-02.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
«Продуктовая лавка», 

ЗДАНИЕ ЗАГОТКОНТОРЫ, 
с. Красногвардейское, 

ул. Первомайская, 11 «з», 
режим работы с 8.30 до 18.30

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ
К соблюдению правил безопасности на 

водных объектах жителей района призы-
вает руководитель участка ГИМС ГУ МЧС РФ по 
Республике Адыгея А.Аббасов:

- Анализ оперативной сводки показывает, что в 
прошлом году на водных объектах республики погиб-
ли 14 человек, в том числе ребенок. В большинстве 
случаев причины трагедий связаны с нарушением 
правил безопасной эксплуатации маломерных судов 
и беспечностью граждан при нахождении вблизи воды 
и непосредственно на водных объектах.

Практически все погибшие – взрослые люди, в 
полной мере осознающие степень ответственности за 
собственную жизнь. Хочу обратить внимание жителей 
района на неукоснительное соблюдение мер безо-
пасности на водных объектах. Рыбакам настоятельно 
рекомендую следовать правилам безопасности экс-
плуатации маломерных судов и ни в коем случае не 
находиться на плавсредствах в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Стоит отметить, что при проведении рейдовых 
мероприятий сотрудниками ГИМС выявляется боль-
шое количество детей, находящихся вблизи водое-
мов без сопровождения взрослых, что несет для них 
реальную опасность. Уважаемые родители! Не остав-
ляйте детей без присмотра в непосредственной бли-
зости у воды. Будьте благоразумны! Помните - вода 
ошибок не прощает.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
незамедлительно звоните на единый номер пожар-
ных и спасателей – 101 (с мобильных телефонов) и 01 
(с домашних телефонов).

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

ИНН 380584326902ИНН 380584326902


