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ПОГОДА
Восход - 4.36. Заход - 20.03

4 июня - днем +30...+33  
малооблачно, ночью +20...+23 
ясно, ветер С/В - 3,9 м/с, 
давление 756 мм рт. ст.;

5 июня - днем 
+30...+32 малооблачно, 
ночью +19...+20 облачно с 
прояснениями, ветер Ю - 2,2 
м/с, давление 753 мм рт.ст.;

6 июня - днем +23...+24 дождь,  
ночью +16...17 пасмурно, 
ветер З - 3,2 м/с, давление 752 
мм рт.ст.;

7 июня - днем +21...+22 
небольшой дождь, ночью 
+16...+17 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 2,2 м/с,  давление  
754 мм рт.ст.;

8 июня - днем +22...+23 
облачно с прояснениями, 
ночью +15...+16 облачно с 
прояснениями,  Ю/З - 2,5 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

Летний отдых – 2022

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
КАНИКУЛЫ

1 июня в восьми общеобразовательных учреждениях райо-
на открылись детские оздоровительные лагеря. В них отдо-
хнут 380 учащихся Хатукайской, Адамийской, Белосельской, 
Садовской, Джамбечийской, Большесидоровской, Уляпской и 
Еленовской школы №15. 

- При зачислении в лагеря предпочтение отдавалось детям, воспитываю-
щимся в многодетных и малообеспеченных семьях, детям из так называемой 
группы риска, детям с ограниченными возможностями здоровья, - рассказы-
вает специалист управления образования С.Юрочко. – В день на питание 
одного ребенка из республиканского и муниципального бюджетов выделяет-
ся по 207 рублей. Разработанное меню калорийное и разнообразное. 

Старт летней смене в Хатукайской школе дали глава района Т.Губжоков 
и председатель районного Совета народных депутатов А.Выставкина. Весе-
лая, сказочная программа для семидесяти ребятишек прошла в сельском 
Доме культуры, сотрудники которого постарались сделать День защиты де-
тей настоящим праздником. 

- Дорогие ребята! – открывая праздник, сказала начальник лагеря 
Т.Подолян. – Впереди ваши незабываемые каникулы. Вы отлично отдохне-
те, повеселитесь. Вожатые подготовили для вас много интересных, позна-
вательных и увлекательных конкурсов, бесед, игр и тематических программ. 
У вас не будет ни минуты для скуки. В этом можете быть уверены. 

Глава района поинтересовался у директора школы М.Хапаевой органи-
зацией досуга детей, уделив особое внимание вопросам питания и медицин-
ского обслуживания.

Глава района Т.Губжоков и 
председатель районного Со-
вета народных депутатов 
А.Выставкина в ходе рабочей по-
ездки побывали в дошкольном уч-
реждении «Солнышко» с.Белого, 
построенного в рамках феде-
ральной программы «Развитие 
образования на 2019-2025 годы» 
национального проекта «Демо-
графия». 

Новый корпус расположен в двух-
этажном здании общей площадью 
2700 м2, отвечает современным санитар-
но-гигиеническим требованиям и нормам 
пожарной безопасности.

Как рассказала заведующая 
В.Савченко, в дошкольном учреждении 
будет реализовываться основная обра-
зовательная программа, учитывающая 
потребности детей. Воспитатели практи-
куют индивидуальный подход к каждому 
ребенку, что отражается на уровне подго-
товки к школе. Для этого есть необходи-
мое развивающее оборудование и спор-
тивный инвентарь. 

Глава района отметил творческий 
подход к оформлению групп: - «Чем вни-
мательней мы относимся к условиям, где 
воспитываются дети, тем успешнее вы-
растет подрастающее поколение».

Детский сад рассчитан на 120 дошколят. В настоящее 
время продолжается процесс комплектования групп. Уже 
зачислено 60 воспитанников, большинство из них ранее 
никогда не посещали детсад. Примечательно то, что у них 
нет проблем с адаптацией к новой окружающей обста-
новке, незнакомым людям. Они с первого дня легко об-

щаются со сверстниками и даже не хотят уходить домой 
по окончании дня. Это заслуга воспитателей, создавших 
комфортную среду для малышей. 

Не осталась без внимания главы района и при-
легающая территория. Площадь участка – почти гек-
тар. Здесь расположены 6 теневых навесов, игро-
вые площадки, оборудованные горками, качалками, 

каруселями, песочницами, скамейками. В отдалении 
собственная котельная, обеспечивающая теплом 
помещения в отопительный период. 

Руководители пообщались с коллективом, сотрудники 
которого от себя и от лица родителей искренне поблаго-
дарили за создание отличных условий для дошколят. 

Ирина ТАТИУРИ.  Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

СВЕТИТ «СОЛНЫШКО» ЯРКО

Спорт
РУЛИ, КОЛЕСА И ПЕДАЛИ

Утро прошедшего Дня защиты детей было по-настоящему бодрым. Начало череде 
праздничных мероприятий в районе положили веселая зарядка и полюбившийся многим 
жителям велопробег. Участие в нем приняли десятки «укротителей» железных коней от 
мала до велика. Причем не только из райцентра, но и из близлежащих населенных пун-
ктов. Для многих из них этот пробег был далеко не первым. Например, для завсегдатаев 
подобных спортивных событий – жителей аула Хатукай, одному из которых – Владимиру 
Стародубцеву – в этом году исполнилось 82 года! Обладатель сильной энергии, он нарав-
не с другими велосипедистами преодолел маршрут длиною в 10 км, проходящий через не-
сколько центральных улиц Красногвардейского. Безопасность на дорогах им обеспечива-
ли сотрудники ГИБДД.

На финише участников ждали фотосессия с популярным мультипликационным 
персонажем, а также розыгрыш призов от спонсора спортивного мероприятия – магази-
на «1000 мелочей». Трем победителям, которые выбранным с помощью лотереи - среди 
них двое юных велосипедистов и их старший единомышленник Ольга Чайченко - были 
вручены красочные скейтборды.

Настроение, созданное таким энергичным стартом, поддерживалось и другими празд-
ничными мероприятиями первого дня лета.
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В преддверии Международного дня защиты де-
тей  депутат Госдумы ФС РФ от АдыгеиМурат 
Хасанов в рамках недели приемов граждан по во-
просам материнства и детства провел прием 
граждан в местной общественной приемной ВПП 
«Единая  Россия» в муниципальном образовании 
«Кошехабльский район». 

Все поступившие в ходе мероприятия обращения 
граждан парламентарий взял на личный контроль в це-
лях их объективного и оперативного рассмотрения в 
рамках действующего законодательства.

Также после завершения приема граждан депутат 
провел встречу с главой МО «Кошехабльский район»  
Зауром Хамирзовым, в рамках которой были подробно 
обсуждены вопросы, связанные с реализацией Народ-
ной программы партии, с импортозамещением и произ-
водством конкурентоспособной российской продукции, 
с помощью вынужденным переселенцам с Донбасса в 
трудоустройстве, оформлении документов и т.д. 

- По итогу посещения родного района ещё раз убе-
дился в понимании земляками абсолютной фундамен-
тальности одной из главных целей «Единой России» 
– обеспечить благополучие семей с детьми. Имен-
но поэтому в Народной программе поставлена зада-
ча: создать такую систему поддержки, при которой 
рождение ребенка означало бы не снижение уровня до-
хода и возможностей семьи, а, наоборот, гарантиро-
вало бы большую защищенность и дополнительные 
возможности для детей и родителей. И, без сомне-
ния, эти цели и задачи благодаря плодотворной и 
совместной работе мы обязательно достигнем, 
- отметил Мурат Хасанов.

В рамках визита в аул Хакуринохабль феде-
ральный законодатель в сопровождении главы 
Шовгеновского района Рашида Аутлева посетил 
ряд социально важных объектов. 

Так, в ГКОУ РА «Школа-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» парламен-

тарий ознакомился с условиями обучения 
детей и провел встречу с активом учащих-
ся и педагогов с последующим вручением 
ученикам многочисленных подарков.

Кроме того, Мурат Хасанов ознакомил-
ся с обновленной экспозицией в Шовге-
новском районном мемориальном музее 
Героя Советского Союза Х.Б. Андрухае-
ва. Ранее по распоряжению Главы Адыгеи 
из резервного фонда Кабинета министров 
республики были выделены необходи-
мые бюджетные средства на ремонт зда-
ния музея. Общая экспозиция сейчас 

составляет порядка 1830 предметов о жизни и творче-
стве Хусена Андрухаева.

Сотрудники особо отметили, что многочис-
ленные экскурсионные группы, посещающие му-
зей, постоянно выражают абсолютную поддержку 
Президенту РФ Владимиру Путину, который не раз 

подчеркивал, что защита людей Донбасса 
была долгом России. Примеры подлости и 
зверств, которые каждый день демонстри-
рует киевский режим, подтверждают, что 
демилитаризация и денацификация Украи-
ны – необходимая мера.  

- Этот музей и его талантливый кол-
лектив позволяют наглядно знакомить 
все новые и новые поколения молодежи 
из разных регионов страны с героическим 
подвигом Хусена Андрухаева.  8 ноября 
1941 года в бою на окраине села Дьяко-
во Антрацитовского района Ворошилово-
градской (ныне Луганской) области в от-
вет на предложение немцев о сдаче Хусен 
двумя противотанковыми гранатами по-
дорвал себя и окруживших его вражеских 
солдат. К сожалению, спустя столько 

лет наши военнослужащие  рискуют жизнью ради без-
опасности страны и установления мира на Донбассе, 
продолжая по сути героическое дело Хусена Андруха-
ева, — заключил Мурат Хасанов. 

Анзор КАНДОР,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

На связи – депутат Госдумы РФ
   

ПРИЁМ, ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, МУЗЕЙ
Мурат Хасанов провел ряд социально значимых мероприятий.

Благоустройство

ОТ ЗАКАЗЧИКАОТ ЗАКАЗЧИКА
КК

ИСПОЛНИТЕЛЮИСПОЛНИТЕЛЮ

Второй месяц идет капитальный ремонт автодороги республиканского зна-
чения Красногвардейское-Уляп-Зарево. Участок протяженностью 7,1 км располо-
жен от села Большесидоровского до Штурбино. Здесь давно требовалась рекон-
струкция, и вот почти 400 млн. рублей из дорожного фонда Республики Адыгея 
выделены. Работы начались. Их заказчиком выступило Управление «Адыгея-
автодор», исполнителем – ООО «Дортранссервис».

- На первом участке, занимающем 3 км автодороги, произведено фрезерование дорож-
ного полотна, то есть мы сняли старый слой асфальта, - рассказывает мастер А.Заремук. – 
Следующий этап – разработка или выемка грунта на глубину 60 см, а на отдельных участ-
ках и глубже. Это мера необходимая, так как под слоем асфальта и небольшим слоем 
грунта находится еще более старый асфальт, который укладывали, возможно, двадцать 
или даже тридцать лет назад. При использовании современных технологий строительства 
он нам только мешает. Далее мы отсыпаем 44-сантиметровый слой гравийно-песчаной 
смеси, укладываем геотекстиль и еще 24-сантиметровый слой гравийно-песчаной смеси 
вперемешку с щебнем. И только после такой массивной «подушки» примемся за асфаль-
то-бетонную смесь. 

Некоторые водители, видя серьезные масштабы строительных работ, задаются вопро-
сом: «Увеличится ли проезжая часть дороги?». Как отметил Аслан Алиевич, она останется 
прежней – шириной 7 метров. Плюс к этому будут сформированы обочины по 2 метра каж-
дая и откосы. 

- Мы работаем в строгом соответствии с проектом, - подчеркнул мастер. – Качество – 
первостепенная задача!

На объекте задейство-
ваны около тридцати еди-
ниц специализированной 
техники, в том числе экс-
каваторы, грунтовые кат-
ки грузоподъемностью 
15 и 20 тонн, пневмокат-
ки, грузовые автомобили. 
Для строительства имеет-
ся все необходимое.

Согласно проекту объ-
ект должен быть сдан в 
эксплуатацию в декабре 
текущего года.

Ирина ТАТИУРИ.
Фото автора      

Дорожный патруль
«НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ»

В очередной раз в районе прошла про-
филактическая операция «Нетрезвый води-

тель», направленная на выявление водителей, управляющих автомо-
билем в состоянии опьянения. Вместе со стражами правопорядка в ней 
приняли участие представители казачества, администрации, дружинни-
ки, члены Общественного Совета, созданного при МВД России по Крас-
ногвардейскому району.

В ходе двухчасового рейда нарушителей закона выявить не удалось, 
но с каждым из водителей была проведена беседа о соблюдении пра-
вил дорожного движения, недопустимом употреблении алкогольных и 
наркотических веществ, способных привести к непоправимой трагедии. 

- Здоровый образ жизни, знание правил дорожного движения и ува-
жительное отношение к другим водителям и пешеходам – вот глав-
ные достоинства человека, севшего за руль, - подчеркнул начальник 
отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району 
Г.Туаров.  

ТОРГОВЛЯ – ПО ЗАКОНУ
Май и июнь  - самые напряженные месяцы для жителей района, за-

нимающихся выращиванием земляники садовой. Это сезон созревания 
ягод и их массовой реализации. Однако в погоне за прибылью не стоит 
забывать о правилах торговли.

Придорожная торговля – одна из главных причин дорожно-транс-
портных происшествий. Рынки, появляющиеся на придорожной полосе, 
создают реальную угрозу дорожному движению, мешаютдвижущемуся 
транспорту. Многие водители знают не понаслышке, что останавливать-
ся на таких участках опасно.

В ягодный и овощной сезон обочины дорог района заставлены ми-
ни-грузовиками и фургонами с номерными знаками соседних регионов. 
Для собственного удобства они располагаются вдоль проезжей части. 
Каждый пытается организовать торговую точку для сбыта и скупки про-
дукции вблизи дороги, чтобы удовлетворить себя и покупателя. В ре-
зультате такой несанкционированной торговли на дорогах появляются 
съезды, всевозможные площадки.

Отрицательно влияют на внимание водителя рекламные вывески, 
установленные на обочинах дорог. В попытке их прочесть водитель по-
рой забывает, что находится за рулем и может выехать на встречную 
полосу движения, съехать с дорожного полотна, то есть допустить ава-
рийную ситуацию.

Кроме того, остановка автотранспорта в местах торговли влечет за 
собой уменьшение пропускной способности дорог, что также влияет на 
безопасность дорожного движения, угрожая жизни и здоровью граждан.

Уважаемые жители и гости района! Реализуйте излишки своей сель-
хозпродукции в специально отведенных для этого местах. Все выяв-
ленные нарушители будут привлечены к административной ответствен-
ности в соответствии с законодательством РФ в области безопасности 
дорожного движения.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по 
Республике Адыгея. 
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Ещё свежи в памяти воспоминания о первом 
женском форуме «Крылья», который проходил в 
апреле прошлого года. И вот новая, не менее ин-
тересная и значимая встреча женщин-активисток 
Республики Адыгея.

Почему «Расцветай»? Давая такое замечатель-
ное название этому мероприятию, организаторы 
имели в виду: весна, солнышко, оживает Земля. И 
вместе с природой расцветает самое удивитель-
ное создание на планете – женщина! Основная 
цель данного проекта – помочь каждой женщине 
любого возраста, национальности, вероисповеда-
ния найти путь к себе, наполниться энергией, соз-
дать свой стиль.

Погода наладилась. Хороший солнечный день, 
улыбки, шутки, отличное настроение, самые кра-
сивые и активные женщины со всей республики, 
невероятная энергетика и позитив – вот что цари-
ло на площадке Адыгейского респуб-ликанского 
института повышения квалификации.

Организовали женский праздник активисты ОО 
«Союз женщин РА» территориального подразде-
ления «Союз женщин Майкопа» под руководством 
М. Михайловской. Марианна Муратовна подели-
лась опытом по проведению таких значимых ак-
ций, как «Письмо солдату» и «Посылка солдату». 
Школьники писали письма, готовили рисунки, кото-
рые затем вкладывали в посылки для тех, кто  в 
настоящее время принимает участие в военной 
спецоперации на Украине.

Во второй половине мая было собрано и от-
правлено более тонны продуктов длительного хра-
нения, средств личной гигиены, почти 130 коробок 
с медикаментами для наших ребят. Замечу, что в 
этих подарках есть вклад всех районных женсове-
тов РА.

Бойцы прислали ответные слова благодарно-
сти и сказали, что как только закончится спецопе-
рация, они передадут все письма и рисунки школь-
ников в музеи. Этот невероятно трогательный 
рассказ вызвал слёзы у всех присутствующих.

Лекции, мастер-классы, тренинги следовали 
один за другим. Так, психолог Людмила Лобач про-
вела мастер-класс «Техники по развитию стрессо-
устойчивости», дав всем присутствующим хоро-
шие и нужные советы.

Надежда Шевченко тоже психолог. Рядом с ней 
сразу становится комфортно. Она провела тре-
нинг «Как современной женщине увеличить свой 
доход и укрепить свои семейные отношения». Для 
того, чтобы быть успешной в работе, при этом 
оставаясь заботливой мамой и женой, необходи-
мо знать законы природы. Особое внимание в сво-
ем выступлении она обратила на то, что женщи-
на и «мужской» путь развития несовместимы и что 
может произойти, если не изменить стратегию на 
женскую. Дала «вредные советы»  или как делать 
нельзя при взаимодействии женщин и мужчин в 
деловых и личных отношениях.

«Азбука психологии мужчины и женщины. 
Практические методики взаимопонимания. 
В семье подросток – изменения неизбежны» - это 

темы, которые обсуждались во время  мастер-
класса Александры Чернавских. Автор и ведущая 
тренингов и программ личностного роста дала со-
веты по взаимоотношениям внутри семьи. 

Саида Хут – медиатор, психолог – провела 
мастер-класс «Энергия обмена». Она познакоми-
ла слушателей с частью уникальной программы 
возвращения женственности, которая содержит 
энергетические практики, упражнения, советы, те-
сты и помогает прожить счастливую жизнь, посту-
пая правильно, не пропуская подарков судьбы.

Не менее интересной и полезной была встре-
ча с Ириной Самохиной. Практикующий стилист, 
имидж-консультант подсказала  женщинам,  как 
покупать только то, что подходит именно тебе, как 
поступать и что делать, чтобы всегда выглядеть 
стильной. А ещё раскрыла секреты оптимизации 
расходов на шопинг. В качестве бонуса слушатели 
узнали особенности создания базового гардероба.

Ольга Борзунова, косметолог с медицинским 
образованием, объяснила, как провести есте-
ственное омоложение; с её помощью довелось 
многое узнать о фэйс-билдинге.

Два дня форума пролетели незаметно, с огром-
ной пользой для каждого слушателя.

Все мы, участники делегации  из Красногвар-
дейского района, были поражены той теплотой, 
вниманием и заботой, которыми нас окружили от 
первых минут встречи до последнего «до свида-
ния».

Нашей землячке А.М.Алибердовой, председа-
телю Совета матерей Уляпского сельского поселе-
ния, предложили подвести итоги работы первого и 
заключительного дней форума. Аминет Мусовна 
поразила многих участниц  своими мудрыми исто-
риями из жизни и советами. Ей пожелали долгих 
лет жизни,  неиссякаемой энергии и любви окру-
жающих, а также вручили панно с надписью «На-
сып» для её домашнего мини-музея «Культура и 
быт адыгов».

Устроители постарались, чтобы  каждая из нас 
увезла с собой что-то на память об этой встрече. 

А вот что говорят сами участницы:
- Сколько энергии, драйва, любви, красоты, по-

лезной информации! 
- Хочу поблагодарить устроителей форума. Мне 

посчастливилось принять участие в работе перво-
го, и на второй я ехала с большим нетерпением. 
Эти мероприятия как глоток свежего воздуха, - как 
родниковая вода, которая смывает печаль, невзго-
ды. У меня были сложные времена, но благодаря 
форуму я смогла преодолеть все невзгоды, стала 
по-другому себя чувствовать. Я как будто возроди-
лась. Спасибо Союзу женщин! 

Уважаемые читательницы газеты! Если позна-
комившись с этой статьёй, вы решите обратиться 
за помощью к профессиональным психологам, по-
лучить квалифицированные советы, посетить тре-
нинг или мастер-класс, обращайтесь. У нас есть 
контактная информация.

Наталья ДОРОТ,  председа-
тель районного женсовета.

Женсовет действует

ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 
АКТИВИСТОК РЕСПУБЛИКИАКТИВИСТОК РЕСПУБЛИКИ

«Расцветай!» - под  таким красивым и призывным названием в Майкопе 
прошел II женский форум, в котором приняла участие делегация 
Красногвардейского района.

Прекрасный подарок Джамбечийскому сельско-
му Дому культуры сделал заслуженный художник 
Республики Адыгея, уроженец аула Джамбечий 
А.Куанов. Всецело творческий человек, он отлич-
но знает, как важно с раннего возраста воспиты-
вать в ребенке любовь к прекрасному и делать все 
возможное, чтобы его окружала красота. Именно 
поэтому Аслан Махмудович преподнес в дар очагу 
культуры свои картины.

НАРОДНЫЙ МАСТЕР
Никто из земляков не удивился, что после окончания сред-

ней школы Аслан поступил в Краснодарское художественное 
училище, отдав предпочтение мольберту и краскам, а не трак-
тору или комбайну. Люди понимали: в ауле Джамбечий вырос 
творчески одаренный юноша, способный подарить миру красо-
ту, в которой в послевоенные годы народ нуждался не меньше, 
чем в хлебе.

 И вот годы учебы позади. Под руководством опытнейших на-
ставников он изо дня в день совершенствовал свой талант, при-
давал ему новые грани. 

Успешного выпускника направили на работу в Адыгейские 
производственные мастерские Художественного фонда СССР. 
Здесь он освоил многочисленные художественные техники, при-
емы, материалы. Особо ярко и колоритно старался запечатлеть 
на картоне, листе ДВП и реже на холсте богатейшую националь-
ную культуру адыгов, ее традиции и обычаи. Так родились серии 
картин «Внучата», «Народные мастера», «Ветераны колхоза», 
«Отдых», «Переселение адыгов». С огромным удовольствие пи-
сал пейзажи. 

Не менее удачно ему удавался портретный жанр. Он уве-
ковечил многих представителей культуры Адыгеи, составля-
ющих гордость нации, в том числе М.Хуажева, М.Бесиджева, 
У.Тхабисимова, Я.Коблева, И.Машбаша, Р.Шеожеву и многих 
других.

С 1989 по 1996 год Куанов написал несколько полотен на 
тему Кавказской войны. Особо поражает композиция «Сатаней. 
Кавказская война», на которой изображена мадонна Сатаней с 
младенцем на руках. Героиня нартского эпоса адыгов выступа-
ет защитницей народа. Вокруг нее – полыхающие отсветы пожа-
рищ, силуэты обездоленных людей, скорбящая фигура матери 
над убитым сыном. Работа потрясает, заставляет задуматься о 
жизни и смерти.

За годы трудовой деятельности Аслан Махмудович много 
путешествовал по Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Бла-
годаря творческому турне появилась серия горных акварелей 
«Терек – река дружбы», отражающих природу, быт и архитекту-
ру центральной части Северного Кавказа. 

В прошлом году в рамках государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» был отремонтирован 
Джамбечийский СДК. Курировал ход капремонта министр сель-
ского хозяйства РА А.Куанов – сын известного художника. От 
него Аслан Махмудович и узнал о столь значимом событии в 
культурной жизни аула и решил преподнести землякам прекрас-
ный подарок – свои работы. 

- Мы горды тем, что такой знаменитый человек является на-
шим земляком, - рассказывает начальник управления культуры 
Е.Макина. – Его картины украшают Джамбечийский музей, а те-
перь размещены и в зрительном зале сельского Дома культу-
ры. Каждое из его произведений – целая жизнь. В них радость 
и боль, успех и падение, борьба и победа. И каждая из них, бук-
вально, пронизана любовью к своему народу. Это ощущается 
с первого взгляда. Куанову удалось не просто написать сюжет, 
а сделать его живым, вложить свои чувства, любовь. Это пре-
красно. Огромное спасибо Аслану Махмудовичу за прекрасный 
подарок! Кроме того, центральной библиотеке, Джамбечийской 
библиотеке, музею и сельскому Дому культуры переданы кни-
ги, рассказывающие о его богатом внутреннем мире, неутоми-
мом творчестве и любви к малой Родине, которую он воспевал 
в каждом произведении, в каждом персонаже. Теперь возмож-
ность прикоснуться к творчеству великого мастера появилась у 
всех нас. Уверена, что наши жители по достоинству оценят его 
колоссальный труд и блестящее мастерство.

Ирина ТАТИУРИ.   



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 6 июня Вторник, 7 июня Среда, 8 июня Четверг, 

9 июня
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Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Тобол”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Мест-
ное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „По горя-
чим следам”.

НТВ
05.05 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим”.
09.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.40 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Дельфин”.
22.00 Т/с „Гений”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
03.25 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.25 Д/ф „Лариса Лу-
жина. За все надо пла-
тить...”
09.10 Х/ф „Отель 
„Феникс”.
10.55 „Городское со-
брание”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Х/ф „Академия”.
13.45 „Мой герой”. Ев-
гения Симонова.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 „Детектив на 
миллион”.
16.55 „Дикие деньги”. 
Бари Алибасов.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Смерть в 
объективе. Капкан 
Немезиды”.
20.10 Х/ф „Смерть 
в объективе. Запах 
убийцы”.
22.00 „События”.
22.35 „Российская 
глубинка и западные 
санкции”.
23.05 „Знак качества”.
23.50 „События”.

00.25 „Удар властью”. 
Егор Гайдар.
01.05 Д/ф „Марк Ру-
динштейн. Король 
компромата”.
01.45 „Гражданская 
война. Забытые сра-
жения”.
02.25 „Осторожно, мо-
шенники!” Похорон-
щики-лохотронщики.
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 „Детектив на 
миллион”.
04.40 Д/ф „Л.Лужина. 
За все надо платить...”
05.20 „Мой герой”. 
Евгения Симонова.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
07.15 Драма „Терми-
нал”.
09.45 Комедия „Ры-
царь Камелота”.
11.35 Комедия „Асте-
рикс и Обеликс про-
тив Цезаря”.
13.55 Комедия „Асте-
рикс и Обеликс. Мис-
сия „Клеопатра”.
16.00 Анимац. фильм 
„Семейка Аддамс”. 
17.45 Комедия „От-
петые мошенницы”.
19.40 Боевик „Иден-
тификация Борна”.
22.00-22.30 Т/с „Труд-
ные подростки”.
23.05 Комедия „Бит-
ва преподов”.
00.50 „Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком”.
01.55 Комедия „Мифы”.
03.20 Т/с „Воронины”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25 Т/с „Львиная 
доля”.
07.05 Т/с „Отцы”.
09.30-13.30 Т/с „По 
следу зверя”.
13.50-16.35 Т/с „Те-
лохранитель”.
18.00-18.50 Т/с „Мор-
ские дьяволы”.
19.40 Одни дома.
20.35-22.35 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.35 Т/с „След”.
03.10-04.30 Т/с „Де-
тективы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”.
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Спар-
так” (Москва, Россия) 
- „Реал” (Мадрид, Ис-
пания).
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Апостол”.
15.00 Новости.
15.05 Т/с „Апостол”.
16.05 Все на Матч!
16.40 Легкая атлети-
ка. Мировой континен-
тальный тур. 
18.45 Громко.
19.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Александр Волков 
против Жаирзиньо Ро-
зенстрайка. 
20.55 Новости.
21.00 Бильярд. 
„BetBoom Кубок Чем-
пионов”. 
23.00 Все на Матч!
23.40 Есть тема!
00.00 Х/ф „Впритык”.
01.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Остин Аку-
стик” - „Чикаго Блисс”.
02.35 Драмы большо-
го спорта. Владимир 
Смирнов.
03.00 Диалоги о ры-
балке.
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия.
03.55 Легкая атлети-
ка. Мировой континен-
тальный тур. 
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10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Тобол”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Мест-
ное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „По горя-
чим следам”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим”. 
09.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.40 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Дельфин”.
22.00 Т/с „Гений”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
03.25 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.25 Доктор И.
08.55 Х/ф „Отель 
„Феникс”.
10.40 Д/ф „Вячеслав 
Невинный. Талант и 
33 несчастья”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Х/ф „Акаде-
мия”.
13.45 „Мой герой”. 
Константин Соловьев.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 „Детектив на 
миллион”.
17.00 Д/ф „Звездный 
суд”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Смерть в 
объективе. Ошибка 
кукловода”.
22.00 „События”.
22.35 Закон и порядок.
23.10 Д/ф „Борис Не-
взоров. Убитая лю-
бовь”.
23.50 „События”.

00.25 „Удар властью”. 
Борис Березовский.
01.05 Хроники москов-
ского быта. Родные 
иностранцы.
01.45 „Гражданская 
война. Забытые сра-
жения”.
02.25 „Осторожно, мо-
шенники!” Смертель-
ные сети.
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 „Детектив на 
миллион”.
04.40 Д/ф „Вячеслав 
Невинный. Талант и 
33 несчастья”.
05.20 „Мой герой”. 
Константин Соловьев.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 -07.00 М/с.
09.20 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
17.35-19.55 Боевик 
„Идентификация 
Борна”.
22.00-22.30 Т/с „Труд-
ные подростки”.
23.00 Боевик „Матри-
ца. Перезагрузка”. 
01.40 Х/ф „Зомби-
лэнд: Контрольный 
выстрел”. 
03.15 Т/с „Воронины”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 3”.
06.05 Х/ф „Дайте жа-
лобную книгу”.
07.35 Х/ф „К Черному 
морю”.
09.30-16.35 Т/с „Мен-
товские войны 5”.
18.00-18.50 Т/с „Мор-
ские дьяволы 2”.
19.40-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-00.30 Т/с „След”.
03.05-04.30 Т/с „Де-
тективы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”.
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Манче-
стер Сити” (Англия) - 
ЦСКА (Россия).
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Апостол”.
15.05 Новости.
15.10 Т/с „Апостол”.
16.10 Все на Матч!
16.55 Неделя легкой 
атлетики. Мемориал 
братьев Знаменских. 
Прямая трансляция.
20.10 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Лига 
Европы. „Зенит” (Рос-
сия) - „Ливерпуль” (Ан-
глия).
23.00 Все на Матч!
23.40 Есть тема!
00.00 Х/ф „Сканди-
навский форсаж”.
01.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Сиэтл 
Мист” - „Омаха Харт”.
02.35 Драмы большо-
го спорта. Евгений Бе-
лошейкин.
03.00 Диалоги о ры-
балке.
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия.
03.55 Неделя легкой 
атлетики. Мемориал 
братьев Знаменских.
05.05 Несвободное 
падение. Олег Коро-
таев.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Тобол”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Мест-
ное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „По горя-
чим следам”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим”. 
09.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.40 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Вирус”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 „ЧП. Расследо-
вание”.
00.25 „Поздняков”.
00.40 „Мы и наука. На-
ука и мы”.
01.30 Т/с „Пес”.
03.15 Т/с „Шаман. 
Новая угроза”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.25 Доктор И.
08.50 Х/ф „Отель 
„Феникс”, 2”.
10.40 Д/ф „Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено все!”
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Х/ф „Акаде-
мия”.
13.45 „Мой герой”. 
Сергей Безруков.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 „Детектив на 
миллион”.
16.55 Д/ф „Шоу и бизнес”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых...” 
Звездные долгожители.
23.10 Д/ф „Назад в 
СССР. Руссо туристо”.
23.50 „События”.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Тобол”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Мест-
ное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „По горя-
чим следам”.

НТВ
04.45 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим”.
09.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.40 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Дельфин”.
22.00 Т/с „Гений”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
03.30 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.25 Доктор И.
08.55 Х/ф „Отель 
„Феникс”, 2”.
10.40 Д/ф „Алексан-
дра Завьялова. За-
творница”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Х/ф „Акаде-
мия”.
13.45 „Мой герой”. 
Светлана Смирнова.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 „Детектив на 
миллион”.
16.55 Д/ф „Пьяная 
слава”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Алмазный 
эндшпиль”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”
23.10 Прощание. Бо-
рислав Брондуков.
23.50 „События”.
00.25 „Дикие деньги”. 
Юрий Айзеншпис.

01.05 „Знак качества”.
01.50 „Гражданская 
война. Забытые сра-
жения”.
02.30 „Осторожно, мо-
шенники!” Юристы-
аферисты.
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 „Детектив на 
миллион”.
04.40 Д/ф „Алексан-
дра Завьялова. За-
творница”.
05.20 „Мой герой”. 
Светлана Смирнова.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.20 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.10 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
17.40 Боевик „Пре-
восходство Борна”.
19.45 Боевик „Ульти-
матум Борна”.
22.00-22.30 Т/с „Труд-
ные подростки”.
23.00 Боевик „Хищ-
ник”.
01.00 Драма „Дюн-
керк”.
02.55 Комедия „Бит-
ва преподов”.
04.15 Т/с „Воронины”.
05.45 „6 кадров”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.40-16.30 Т/с „Мен-
товские войны 5”.
18.00-18.50 Т/с „Мор-
ские дьяволы 2”.
19.40-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Де-
тективы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”.
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Барсело-
на” (Испания) - „Ру-
бин” (Россия).
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Апостол”.
15.05 Новости.
15.10 Т/с „Апостол”.
16.10 Х/ф „Рок-н-
рольщик”.
17.30 Новости.
17.35 Х/ф „Рок-н-
рольщик”.
18.35 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Валенти-
ны Шевченко.
19.30 Матч! Парад.
20.00 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Профессио-
нальный бокс. Дми-
трий Диюн против 
Брейдиса Прескотта. 
23.00 Все на Матч!
23.40 Есть тема!
00.00 Х/ф „Сканди-
навский форсаж”.
01.45 Американ-
ский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. 
„Лос-Анджелес Тем-
птейшен” - „Атланта 
Стим”.
02.35 Драмы большо-
го спорта. Мария Ко-
миссарова.
03.00 Диалоги о ры-
балке.
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия.
03.55 Профессио-
нальный бокс. Pravda 
FC. Вагаб Вагабов 
против Дамала Шара-
футдинова. Вагаб Ва-
габов против Даниила 
Шаталова. 
05.05 Несвободное 
падение. Кира Ивано-
ва.
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00.25 „90-е. Прощай, 
страна”.
01.05 Д/ф „Список Пы-
рьева. От любви до 
ненависти”.
01.45 „Гражданская 
война. Забытые сра-
жения”.
02.30 „Осторожно, мо-
шенники!” Шараш-
массаж.
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 „Детектив на 
миллион”.
04.40 Д/ф „Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено все!”
05.20 „Мой герой”. 
Сергей Безруков.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.20 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.20 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
17.05 Боевик „Ульти-
матум Борна”.
19.25 Боевик „Эво-
люция Борна”.
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.30 Т/с „Трудные 
подростки”.
23.00 Драма „Эки-
паж”.
01.40 Драма „Бой-
цовская семейка”. 
03.30 Т/с „Воронины”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25-16.30 Т/с „Мен-
товские войны 5”.
18.00-18.50 Т/с „Мор-
ские дьяволы 2”.
19.40-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск.
00.30 Петровский фе-
стиваль огня.
01.05-02.55 Т/с „След”.
03.30-04.30 Т/с „Де-
тективы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”.
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Спар-
так” (Москва, Россия) 
- „Арсенал” (Англия).
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Апостол”.
15.05 Новости.
15.10 Т/с „Апостол”.
16.10 Профессио-
нальный бокс. Луч-
шие бои Дмитрия Ку-
дряшова.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.10 Неделя лег-
кой атлетики. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.
20.15 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Василий Во-
йцеховский против Га-
сана Гасанова. 
23.00 Все на Матч!
23.40 Есть тема!
00.00 Х/ф „Полный 
нокдаун”.
01.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Омаха Харт” 
- „Нэшвилл Найтс”.
02.35 Драмы большо-
го спорта. Людмила 
Пахомова.
03.00 Диалоги о ры-
балке.
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия.
03.55 Неделя легкой 
атлетики. Трансляция 
из Москвы.
05.05 Несвободное 
падение. Елена Му-
хина.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети.
23.25 Х/ф „Аферистка”.
01.25 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Мест-
ное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
00.00 Х/ф „Долгое 
прощание”.
02.00 Х/ф „Семья ма-
ньяка Беляева”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим”. 
09.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.40 „ДНК”.
18.00 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Х/ф „Вирус”.
23.30 „Своя правда”.
01.05 „Захар Приле-
пин. „Уроки русского”.
01.30 „Квартирный во-
прос”.
02.25 „Агентство скры-
тых камер”.
03.20 Т/с „Шаман. Но-
вая угроза”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.15 Х/ф „Пираты 
ХХ века”.
08.45 Х/ф „Бархат-
ный сезон”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Бархат-
ный сезон”.
12.30 Х/ф „Кошкин 
дом”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 Х/ф „Кошкин 
дом”.
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Общага”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Т/с „Высоко 
над страхом”.
20.10 Х/ф „След ти-
гра”.
22.00 „В центре собы-
тий”.

23.00 „Приют комеди-
антов”.
00.30 Д/ф „Станислав 
Говорухин. Он много 
знал о любви”.
01.10 „Петровка, 38”.
01.25 Х/ф „Отель 
„Феникс”.
04.25 Х/ф „Отель 
„Феникс”, 2”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с 
09.20 Боевик „Эво-
люция Борна”.
12.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Боевик „Джей-
сон Борн”.
23.20 Боевик „Кон-
трабанда”.
01.25 Драма „Дюн-
керк”.
03.10 Т/с „Воронины”.
05.50 „6 кадров”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.35-16.35 Т/с „Мен-
товские войны 6”.
18.00-18.50 Т/с „Мор-
ские дьяволы 2”.
19.40-23.00 Т/с „След”.
23.45 Светская хрони-
ка.
00.45 Они потрясли 
мир.
01.25-03.20 Т/с „Свои 3”.
03.55-04.35 Т/с „Такая 
работа”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”.
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Зенит” 
(Россия) - „Бенфика” 
(Португалия).
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Апостол”.
15.05 Новости.
15.10 Т/с „Апостол”.
16.10 Матч! Парад.
16.25 Футбол. Супер-
лига. Женщины. ЦСКА 
- „Чертаново” (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция.
18.25 Все на Матч!
18.55 Неделя лег-
кой атлетики. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.
20.35 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Нариман 
Аббасов против Мари-
фа Пираева. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.
00.00 Все на Матч!
00.45 Бильярд. 
„BetBoom Кубок Чем-
пионов”. Трансляция 
из Москвы.
01.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. „Денвер 
Дрим” - „Сиэтл Мист”.
02.35 Драмы большо-
го спорта. Владимир 
Крутов.
03.00 Диалоги о ры-
балке.
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия.
03.55 Неделя легкой 
атлетики. 
05.05 Несвободное 
падение. Оксана Ко-
стина.

Первый
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умни-
ки”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Порезанное 
кино”.
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.10 „Янтарная ком-
ната”.
15.00 Новости.
15.15 „Янтарная ком-
ната”.
16.30 „Кто хочет стать 
миллионером?”
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Пусть говорят”.
19.55 „На самом деле”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вече-
ром”.
23.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Россия - Аф-
рика. Прямой эфир из 
Москвы.
00.30 „Олег Видов. „С 
тобой и без тебя”.
01.25 „Наедине со 
всеми”.
03.40 „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Мест-
ное время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на од-
ного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 Т/с „Ликвида-
ция”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Вы мне 
подходите”.
00.40 Т/с „Петр Пер-
вый. Завещание”.

НТВ
04.50 „Хорошо там, 
где мы есть!”
05.15 „ЧП. Расследо-
вание”.
05.40 Х/ф „Не бойся, 
я с тобой! 1919”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.15 „Поедем, пое-
дим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с С. 
Малоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.15 „Следствие вели...”
18.00 „По следу мон-
стра”.
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.10 „Ты не пове-
ришь!”
21.00 „Секрет на мил-
лион”. С.Журова”.
23.00 „Международ-
ная пилорама”.
23.45 „Квартирник”. 
НТВ у Маргулиса”.
00.55 „Дачный ответ”.
01.45 „Агентство скры-
тых камер”.
02.15 Т/с „Шаман. Но-
вая угроза”.

ТВЦ
07.20 „Православная 
энциклопедия”. 
07.45 Х/ф „Золотая 
парочка”.
09.25 Х/ф „Горбун”.
11.20 „Актерские судь-
бы”. Людмила Хитяе-
ва и Николай Лебедев.
11.50 Х/ф „Екатерина 
Воронина”.

13.40 Д/ф „Назад в 
СССР. За рулем”.
14.30 „События”.
14.45 „Москва резино-
вая”.
15.20 Х/ф „Портрет 
любимого”.
18.45 Х/ф „Тень дра-
кона”.
22.00 „События”.
22.15 Д/ф „Русский шан-
сон. Выйти из тени”.
22.55 „Приговор”. 
Михаил Ефремов.
23.35 „Дикие деньги”. 
Бари Алибасов.
00.15 Д/ф „Звездный 
суд”.
00.55 Д/ф „Пьяная 
слава”.
01.35 Д/ф „Актерские 
драмы. Остаться в жи-
вых”.
02.15 „10 самых...” 
Звездные долгожители.
02.40 „Петровка, 38”.
02.50 Х/ф „Бархат-
ный сезон”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-8.00 М/с.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.20 Комедия „Де-
журный папа”.
13.05 Комедия „Ло-
вушка для родите-
лей”.
15.40 Комедия „Труд-
ный ребенок”.
17.15 Комедия „Труд-
ный ребенок 2”.
19.00 Комедия „Зуб-
ная фея”. 
21.00 Драма „Зов 
предков”. 
22.55 Х/ф „Тихое ме-
сто 2”.
00.40 Драма „Эки-
паж”.
03.10 Т/с „Воронины”.

5 канал
05.00-08.15 Т/с „Такая 
работа”.
09.00 Светская хрони-
ка.
10.00 Они потрясли 
мир.
10.50 Х/ф „Доброе 
утро”.
12.35 Х/ф „За спичка-
ми”.
14.30-23.15 Т/с „След”.
15.20 Одни дома.
00.00 Известия. Глав-
ное.
00.55-04.10 Т/с „Про-
курорская проверка”.

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джо-
уи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „На всех 
широтах”.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
15.25 Все на Матч!
15.50 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 
16.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Россия. 
18.20 Новости.
18.25 Неделя легкой 
атлетики. 
20.30 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Профессио-
нальный бокс. Pravda 
FC. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба 
Вагабова. 
23.00 Все на Матч!
23.40 Т/с „На всех ши-
ротах”.
03.00 Диалоги о ры-
балке.
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия.
03.55 Неделя легкой 
атлетики. 

Первый
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Тот, кто чи-
тает мысли. Мента-
лист”.
07.45 „Играй, гармонь 
любимая!”
08.25 „Часовой”.
08.55 „Здоровье”.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф „Юность 
Петра”.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф „Юность 
Петра”.
13.15 Х/ф „В начале 
славных дел”.
15.00 Новости.
15.15 „В начале слав-
ных дел”.
16.05 Х/ф „Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Империя”.
21.00 „Время”.
21.45 „Империя”.
23.05 Х/ф „Петр Пер-
вый”.
02.30 „Наедине со 
всеми”.
04.00 „Россия от края 
до края”.   

Россия
05.20 Х/ф „Берега 
любви”.
07.15 „Устами младен-
ца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым”.
09.25 „Утренняя по-
чта с Николаем Баско-
вым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных пре-
мий РФ.
13.00 Т/с „Ликвида-
ция”.
17.00 „Вести”.
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню России. 
Прямая трансляция с 
Красной площади.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. 
Кремль. Путин”.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”.
01.30 „А о Петре ве-
дайте...”
02.25 Х/ф „Ночной 
гость”.
04.00 Х/ф „Берега 
любви”.

НТВ
05.15 Х/ф „Вызов”.
06.45 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.15 „У нас выигры-
вают!”
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...”
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Ты супер! 6”. 
22.40 Х/ф „Отстав-
ник. Один за всех”.
00.25 Х/ф „Отстав-
ник. Спасти врага”.
02.05 Т/с „Шаман. Но-
вая угроза”.

     ТВЦ
05.45 Х/ф „Высоко 
над страхом”.
07.15 Х/ф „Екатерина 
Воронина”.
09.00 Х/ф „Джентль-
мены удачи”.
09.25 Х/ф „Барышня-
крестьянка”.
11.30 Д/ф „Надежда 
Румянцева. Непод-
дающаяся”.
12.15 Х/ф „Неподда-
ющиеся”. 
13.45 Д/ф „Назад в 
СССР. Совдетство”.
14.30 „Московская не-

деля”.
15.00 „Погода в доме”. 
Концерт.
16.45 Х/ф „Интим не 
предлагать”.
18.30 Х/ф „Тайна по-
следней главы”.
22.00 „События”.
22.15 „Песни нашего 
двора”.
23.35 Д/ф „Бедные 
родственники” совет-
ской эстрады”.
00.10 Д/ф „Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли”.
00.55 Д/ф „Шоу и биз-
нес”.
01.35 Д/ф „Актерские 
драмы. Общага”.
02.15 Х/ф „След ти-
гра”.
03.45 Х/ф „Горбун”.
05.30 „Хватит слухов!”

CTC
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.30 М/с.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.05 Анимац. фильм 
„Смешарики. Легенда 
о золотом драконе”. 
11.40 Анимац. фильм 
„Смешарики. Дежавю”.
13.20 Комедия „По-
дарок с характером”.
15.05 Комедия „До-
рогой папа”.
16.45 Боевик „Мил-
лиард”.
18.45 Боевик „Кома”.
21.00 Драма „Белый 
снег”. 
23.25 Триллер „Спут-
ник”.
01.40 Боевик „Мил-
лиард”.
03.20 Т/с „Воронины”.

Пятый
05.00 Х/ф „Доброе 
утро”.
06.25 Х/ф „За спичка-
ми”.
07.55 Х/ф „Золушка”.
09.35-10.55 Х/ф „Обык-
новенное чудо”.
12.15 Х/ф „Спортло-
то-82”.
14.05-16.05 Х/ф „Ка-
никулы строгого ре-
жима”.
17.00-23.30 Х/ф „От-
ставник”.
00.25 Х/ф „Спортло-
то-82”.
02.00-03.10 Х/ф „Обык-
новенное чудо”.
04.15 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 3”. 

Матч ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра про-
тив Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „На всех 
широтах”.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
15.25 Все на Матч!
15.50 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 
16.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Россия. 
18.20 Новости.
18.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Алан Белчер про-
тив Фрэнка Тейта. 
19.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра про-
тив Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. 
20.25 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. „Ман-
честер Юнайтед” 
(Англия) - „Зенит” 
(Россия).
23.00 Все на Матч!
23.40 Т/с „На всех 
широтах”.
03.00 Диалоги о ры-
балке.
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Вниманию жителей района

ПОВЕРКА 
СЧЕТЧИКА

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» все приборы учета, в том числе и счетчики газа, должны проходить 
метрологическую поверку согласно требованиям, указанным в паспорте: 
каждые 2-12 лет, в зависимости от марки счетчика. Поставщиком газа ве-
дется строгий учет данных о поверке счетчиков. Наверняка вы и сами об-
ращали внимание на сроки поверки счетчиков газа, которые указываются 
каждый месяц в квитанциях за газ. Если срок поверки счетчика истек, то 
расчет начислений за газ осуществляется по нормативу. Как правило, это 
приводит к значительному увеличению расходов на оплату квитанций за 
газ. Вот почему важно проводить поверку приборов учета газа. 

Сегодня нередки случаи, когда потребителю предлагается замена газо-
вого счетчика, однако в подавляющем большинстве случаев счетчики газа 
проходят поверку, а это дешевле и быстрее, чем замена. Зачем покупать 
новый, если ваш счетчик пригоден для работы? Выгодней поверить!

Поверка счетчика позволяет сэкономить ваши деньги и время: не надо 
покупать новый, вызывать слесаря для установки, менять счетчик и ста-
вить пломбы. Замена счетчика обойдется на порядок дороже его поверки.

Остерегайтесь мошенников, ходящих по домам и представляющихся 
работниками управляющей компании, водоканала, тепловых сетей, газо-
вой службы. Следить за окончанием срока очередной поверки счетчика яв-
ляется обязанностью собственника.

Адыгейский филиал Федерального бюджетного учреждения «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Краснодарском крае и Республике Адыгея» является государственным уч-
реждением и выполняет работы по поверке счетчиков газа на территории 
Республики Адыгея по месту эксплуатации.

Все работы согласованы и проводятся совместно со специалистами 
ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп».
Оставить заявку на поверку газового счетчика, а также задать 

все интересующие вопросы можно по телефонам: 
8 (8772) 56-93-57,  8 (8772) 56-92-26.

О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
Действующий в России временный порядок установления или под-

тверждения инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года включи-
тельно. Такое решение приняло Правительство Российской Федерации.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной 
инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инва-
лидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспер-
тизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации, поступают в учреждения от медицинских организаций 
с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлевается упрощённый порядок 
определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на произ-
водстве или имеющих профессиональные заболевания. Их размер зависит от степени 
утраты трудоспособности, которую устанавливает бюро медико-социальной эксперти-
зы. Там же оформляются необходимые справки. Упрощённый порядок позволяет делать 
это без личного посещения бюро. Он также предполагает автоматическое продление 
ранее установленной степени утраты трудоспособности на следующие шесть месяцев. 
Кроме того, без личного посещения бюро пострадавшему назначается или продлевает-
ся программа реабилитации. Вся информация поступает от медицинских организаций 
через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы 
направляются гражданам заказным письмом.

До 1 июля 2022 года включительно продолжает действовать Временный порядок 
признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 октября 2020 года № 1697, которым установлен особый порядок уста-
новления инвалидности.

Вместе с тем, учитывая складывающуюся обстановку в Российской Федерации по 
постепенной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, в настоящее время дальнейшее продление Временного 
порядка признания лица инвалидом не планируется.

Таким образом, гражданам, у которых заканчивается срок инвалидности, срок пере-
освидетельствования с 2 июля 2022 года, необходимо обратиться в медицинскую ор-
ганизацию для оформления направления на медико-социальную экспертизу (форма 
088/у).

Телефон горячей линии МСЭ по Республике Адыгея:  8(8772) 55-11-36.
Тамара ХУТ,  ведущий юрисконсульт, специалист по связям 

с общественностью МСЭ.

НА ПЕРЕЕЗДЕ
БУДЬ 

ОСТОРОЖЕН!
9 июня 2022 года объявлен 

Международным днем привлечения 
внимания к железнодорожным переездам. 

Почему это так важно сегодня?
Летний сезон – это период отпусков. Само собой, жители нашей страны разных воз-

растов будут перемещаться между регионами на личном или общественном транспор-
те. И, пожалуй, самым популярным направлением россиян в данное время года являет-
ся южное.

Поток желающих отдохнуть на море или в горах Кавказа не только создает плотный 
трафик, но и может стать причиной учащения аварийных ситуаций. Безопасность на до-
рогах зависит от абсолютно всех участников дорожного движения. И особого внимания 
на сегодняшний день требуют именно железнодорожные переезды. Связано это с не-
сколькими факторами, в числе которых увеличение количества курсирующих до Крым-
ского полуострова поездов. Поэтому бдительность на дорогах – задача номер один.

Обратимся к статистике. Согласно официальной информации, в России за прошлый 
год было зафиксировано более 200 дорожных происшествий на переездах. В них постра-
дали 133 человека, 49 из них - погибли. В свою очередь, за пять месяцев этого года слу-
чилось 54 аварии с 35 пострадавшими, 5 из которых погибли. 

В целях предупреждения подобных нежелательных случаев сотрудниками органов 
ГИБДД и муниципальных образований по всей стране в Международный день привлече-
ния внимания к железнодорожным переездам будут проводиться соответствующие про-
филактические мероприятия. В их рамках запланированы информирование автомобили-
стов о важности соблюдения ПДД, беседы с нарушителями (если таковые будут иметься) 
и распространение раздаточных материалов – листовок и памяток.

Будьте бдительны, уважаемые водители!

НЕВЕРОЯТНО! ФЕЕРИЧНО!
6 и 7 августа 
в Севастополе 
на площадке 
у г. Гасфорта 

пройдет XXVI байк-шоу, 
организатором 

которого 
выступает 

Всероссийский 
мотоклуб 

«Ночные волки».

Невероятные трюки, лета-
ющие мотоциклы, движущие-
ся диковинные декорации, во-
енная техника разных эпох и 
назначений, двухдневный кон-
церт с участием таких артистов, 
как «Алиса», «Пикник», «Ария», 
«Тайм-аут» и многих других, све-
товое, пиротехническое, литера-
турное действа, и, конечно же, 
масштаб – вот, что такое байк-
шоу, наполненное патриотиче-

ским порывом! В этом году его куль-
минация будет носить говорящее 
название: «Русский лес».

Рок-концерт стартует в первый 
день шоу в 17 часов. В 23 часа го-
стей ждет фееричное и незабывае-
мое шоу. Ровно в полночь – продол-
жение выступлений приглашенных 
артистов.

В 10 утра второго дня мотоко-
лонна проследует по маршруту 
«гора Гасфорта – площадь Нахи-
мова, Севастополь – гора Гасфор-
та». По возвращении колонны на 
начальную площадку всех ждет 
праздничная развлекательная и 
спортивная программы.

Более подробную информа-
цию вы можете найти на офици-
альном сайте шоу, введя адрес 
http://bikeshow.ru/ или воспользо-
вавшись QR-кодом:

Фото из архива организаторов.

Безопасное поведение на воде и в лесу

В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕ-
СТАХ – ЗАПРЕЩЕНО!

Лето – жаркая пора. Понятное дело, что всем хочется охладить-
ся, и одним из способов сделать это является купание в водоеме. 
Но здесь необходимо быть крайне внимательным, поскольку суще-
ствует возможность утонуть, даже если вы – хороший пловец.

Такое происшествие, например, зафиксировано в мае этого 
года, когда один из взрослых жителей хутора Саратовского утонул 

во время купания в близлежащем карьере.
Во избежание подобных удручающих ситуаций отдел МВД России по Красногвардейско-

му району совместно с администрацией муниципалитета посредством агитационных ме-
роприятий регулярно напоминают жителям о том, что купание вне отведенных для этого 
местах строго запрещено, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. При этом уточ-
няется, что в нашем районе специально оборудованные, отвечающие всем требованиям 
безопасности, места отсутствуют.

В случае нарушения запрета на купание, граждане привлекаются к административной 
ответственности в соответствии со ст.25 Закона Республики Адыгея «Об административных 
правонарушениях» от 19 апреля 2004 года №215 (предупреждение или взыскание штрафа 
в размере от 500 до 2000 рублей).
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На правах рекламы

Извещение № 19-22
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

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

аукциона: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 23.05.2022 г. № 137-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:0000000:1031, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, 5 «б»

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукци-
он состоится 12.07.2022 г. в 16 ч. по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый 
зал, 2 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 начинает-
ся с оглашения председателем комиссии наименования, основных характери-
стик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередно-
го размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:03:0000000:1031, общей площадью 5000 кв.м., распо-
ложенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, 5 «б», разрешенное 
использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Ограни-
чения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: централизованная система водоснабжения отсутствует. Газоснабжение: 
выдача технических условий на подключение (технологическое присоедине-
ние) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществля-
ется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии 
с разделом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547). Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка 
и выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов 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) – 9594,00 
(девять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 287,82 (двести восемьдесят семь) рублей 82 копейки. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной 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 5.06.2022 г. 

по 4.07.2022 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 регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указани-
ем 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 нали-
чие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 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, аукцион-
ная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размеще-
нию на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные 
факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены 9594,00 (девять тысяч пятьсот 
девяносто четыре) рубля 00 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для 
участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по РА (ад-
министрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных отно-
шений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский 
счет 40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: 
Отделение - НБ РА //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, 
ОКТМО 79618425 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 4.07.2022г. 

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. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния данного договора, не возвращаются. 

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

Извещение № 18-22
о проведении открытого 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 «Красногвар-
дейский район» от 23.05.2022 г. № 134-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:2300083:173, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
а. Хатукай, ул. Гадагатля».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 12.07.2022 г. в 14 ч. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый зал, 
2 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 начинает-
ся с оглашения председателем комиссии наименования, основных характери-
стик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередно-
го размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный 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 01:03:2300083:173, общей площадью 1800 кв.м., расположенный по адре-
су: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Гадагатля, 
разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: воз-
можность подключения к водопроводной сети отсутствует. Газоснабжение: вы-
дача технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется 
в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с раз-
делом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов 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) – 7377,75 
(семь тысяч триста семьдесят семь) рублей 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 221,33 (двести двадцать один) рубль 33 копейки. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной 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 5.06.2022 г. 

по 4.07.2022 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 18час., 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 регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указани-
ем 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 нали-
чие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 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, аукцион-
ная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размеще-
нию на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные 
факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона7377,75 (семь тысяч 
триста семьдесят семь) рублей 75 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК 
по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по 
Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 
79618435 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 04.07.2022г. 

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. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния данного договора, не возвращаются. 

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

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

Извещение № 17-22
о проведении открытого 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 «Красногвар-
дейский район» от 23.05.2022 г. № 135-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:1100105:282, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Ломоносова».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 12.07.2022 г. в 9 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, акто-
вый зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи 
земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка или начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участ-
никам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на это-
го 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 на-
званной председателем комиссии размером арендной платы, председатель ко-
миссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный 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 01:03:1100105:282, общей площадью 872 кв.м., расположенный 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ломоносо-
ва, 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: Водоснаб-
жение: с. Красногвардейское, ул. Ломоносова, центральный водопровод. Га-
зоснабжение: выдача технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения 
осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в 
соответствии с разделом II п. 16 Правил подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547). 
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям, раз-
работка и выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же 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 территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 4199,07 
(четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 07 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 125,97 (сто двадцать пять) рублей 97 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной 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 05.06.2022 г. 

по 4.07.2022 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 регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указани-
ем 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 нали-
чие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 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, аукцион-
ная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размеще-
нию на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные 
факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) 4199,07 (четыре ты-
сячи сто девяносто девять) рублей 07 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного за-
датка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: 
УФК по РА (администрация муниципального образования «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 
0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, 
казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //УФК по 
Республике 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 4.07.2022г. 

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. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния данного договора, не возвращаются. 

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

тах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.
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Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

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

4 июня, СУББОТА
11:40 - Коати. Легенда джун-
глей, 6+ (мультфильм)

13:20 - Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 
(драма)
15:10 - Коати. Легенда джунглей, 6+ (мульт-
фильм)
16:50 - Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 
(драма)
18:40 - Аманат, 12+ (биография, историче-
ский, драма)
21:00 - Святым тут не место, 18+ (боевик, 
криминал)

5 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:40 - Коати. Легенда джунглей, 6+ (мульт-
фильм)
13:20 - Коати. Легенда джунглей, 6+ (мульт-
фильм)
15:00 - Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 
(драма)
16:50 - Святым тут не место, 18+ (боевик, 
криминал)
18:40 - Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 
(драма)
20:30 - Аманат, 12+ (биография, историче-
ский, драма)
Объявление

Билеты на художественные филь-
мы «Аманат, 12+» и «Своя война: Шторм 
в пустыне, 12+» можно приобрести он-
лайн по Пушкинской карте на сайте www.
kinovideo-kultura01.ru/buy/
Ищите нас в социальных сетях:
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КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-420-09-26.
ИНН 612690308839

Частной охранной организации 
«Кубань» 

на постоянную и сезонную работу
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.

Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, заработная плата от 28000 руб.
Обр.: г.Усть-Лабинск, ул.Монтажная,4, 

тел. 8-918-989-31-84.

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

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

ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ в тракторную бригаду 
в с.Преображенском.
Тел. 8-918-221-70-50,

8-918-124-20-50.
* * *

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную РАБОТУ
СРОЧНО:

- УБОРЩИЦ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
график 2/2, с 9-19, з/п 20.р.,

- ВОДИТЕЛЕЙ категорий: «E»
(молоковозы полуприцепы - камаз, рено);

ПОВАРА В СТОЛОВУЮ, 
график 1/2, з/п 25 тыс. руб.
МАСТЕРА ЦЕХА, график 6/2, 

с 9-19, з/п 40 тыс. руб.,
ГРУЗЧИКОВ,

УБОРЩИКОВ производственных 
территорий;

- ФАСОВЩИКОВ УПАКОВЩИКОВ 
готовой продукции (сыр) женщин

- сменный график работы, 
в день – с 9 до 19 час.,

6/2, 5/2, 4/1, 3/1- зависит от 
территориального проживания или в ночь 

(с 19 до 04 час.) на выбор.  Сдельная опла-
та труда, в среднем 30 - 40 тыс. руб.

- Выплаты 2 раза в месяц.
- Премии по окончанию месяца.

- Горячие обеды. - Вахта.
ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону отдела кадров:
+7(988) 474-20-67, 

Екатерина Александровна
с. Красногвардейское, 
ул. Первомайская, 20.

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе, 

в с. Большесидоровское 
и в с. Садовое.  

Заработная плата от 1300 рублей. 
Все подробности 

по телефону 89014917401.

Уважаемые жители
и гости района!

6 июня, в 19 часов, 
в парке села  

Красногвардейского 
СОСТОИТСЯ  РАЙОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА

«ПУСТЬ В КАЖДОМ 
СЕРДЦЕ  ПУШКИН 
ОТЗОВЕТСЯ»,

который посвящен  
Пушкинскому дню России и 
приурочен к Году культурного наследия 
народов России. В исполнении участни-
ков фестиваля прозвучат произведения 
великого поэта, будут исполнены пес-
ни и романсы на стихи А. С. Пушкина.

Ждем всех на праздник! 

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289ИНН235600571289

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

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

Коллектив Бжедугхабльской школы с 
прискорбием сообщает, что ушла из жиз-
ни ветеран педагогического труда, пре-
красный учитель, замечательный человек 
ТХАРХАКОВА Аминет Паковна. 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние семье и близким. Скорбим вместе с 
вами.

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:60. Местополо-
жение: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2 (в границах бывшего АОЗТ «Друж-
ба», бригада № 1, поля №2, 3, 4, 5, 7, 10 и бригада 
№ 2, поля земельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4,5).

Заказчик кадастровых работ - Сергиенко 
Ирина Николаевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Садовое, ул. Красная, 37,
тел. 8(918)392-13-13.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Дорогие жители и гости 
Красногвардейского района! 
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

„ Живая рыба”.
Рыба выращивается в открытом водоёме. 

Вся рыба ЖИВАЯ и вылавливается 
из аквариума при вас!!! 
Ждём вас каждый день 

(кроме воскресенья) с 8 до 17 час.
Магазин находится на улице 

Ленина (остановка „Больница”).
П Р ОД АЮТ С ЯП Р ОД АЮТ С Я

2 участка (8 соток и 10 соток) 
в центре с.Красногвардейского 

(по 350 тыс. руб. каждый).
Обр. по тел. +7-918-377-59-59.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проек-
ту решения Совета народных депутатов  му-
ниципального образования «Еленовское сель-
ское поселение»  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Еленовское сельское поселение»

 Публичные слушания назначены решением Совета на-
родных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» от 
29 апреля 2022 года № 50 «О вынесении на публичные слу-
шания проекта решения МО «Еленовское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Еленовское сельское поселение».

Тема  публичных слушаний: обсуждение проекта реше-
ния Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в  Устав 
МО «Еленовское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депу-
татов МО «Еленовское сельское поселение».

Дата проведения: 31.05.2022 г. 
Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета на-

родных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав МО«Еленовское 
сельское поселение» участники публичных слушаний.

Решили:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов 

МО «Еленовское сельское поселение» О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение» 
утвердить решение «О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» в соответствии с проектом.

3. Опубликовать настоящее заключение  в  районной га-
зете «Дружба» и на  официальном  сайте www.elenovskoe.ru
Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.КЛИНОВА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава 

МО «Еленовское сельское поселение» были 
приняты  решения Совета народных депута-
тов МО «Еленовское сельское поселение»:

1.  «О вопросах повестки дня вось-
мой  сессии Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение» пятого 
созыва» - №52 от 31.05.2022г.»

2. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Еленовское сельское поселе-
ние» - №53 от 31.05.2022г.»

3. «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» №232 от 14.05.2021г. 
«Об утверждении порядка размещения све-
дений о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих МО «Еленов-
ское сельское поселение» и членов их се-
мей на официальном сайте МО «Еленовское 
сельское поселение» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации 
для их опубликования» - №54 от 31.05.2022г.»

Жители  МО«Еленовское сельское по-
селение» могут ознакомиться с полными  
текстами  правовых актов по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еле-
новское сельское поселение», в офици-
альном периодическом издании «Вестник 
Еленовского сельского поселения»  и на офи-
циальном  сайте www.elenovskoe.ru 

 Глава МО «Еленовское
сельское поселение» Е.А.КЛИНОВА.

ПОПРАВКА
В заметке Екатерины Петровны 

КИРЬЯКОВОЙ  «Благодарность», опу-
бликованной в газете «Дружба» (№59 от
1 июня 2022 г.) допущена неточность. 
Предпоследнее предложение следует 
читать: «БЕЛЯКОВ Дмитрий признан 
лучшим в Республике Адыгея коман-
диром юнармейских отрядов».

Приносим свои извинения.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  
по уходу за больной женщиной

в с.Красногвардейском (район почты).
Телефоны: +7-900-296-78-46 - Лена,

+7-918-922-15-88 - Люда. 


