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СУББОТА  25 июня 2022 года  №  69-70 (9799-9800)

ПОГОДА
Восход - 4.35. Заход - 20.13

25 июня - днем +20...+21  небольшой дождь, 
ночью +16...+18 небольшой дождь, ветер 
С/В - 3,1 м/с, давление 753 мм рт. ст.;

26 июня - днем +23...+24 небольшой дождь, 
ночью +17...+18 облачно с прояснениями, ветер 
С/В - 1,1 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

27  июня - днем +24...+25 дождь,  ночью 
+18...19 облачно с прояснениями, ветер 
В - 2,4 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

28 июня - днем +26...+27 облачно с 
прояснениями, ночью +17...+19 малооблачно, 
ветер С/В - 2,2 м/с,  давление  757 мм рт.ст.;

29 июня - днем +26...+29 облачно с 

прояснениями, ночью +19...+20 облачно с 

прояснениями,  В - 2,9 м/с, давление 757 мм 

рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заведующую  детским садом №25 «Красная шапочка» 
ХУАЖЕВУ Анжелу Газаватовну!                        

В этот замечательный день от всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, бодрости, оптимиз-
ма, благополучия,  неиссякаемого жизнелюбия на долгие годы. 
Пусть Ваш дом будет наполнен радостью, теплом и любовью 
близких Вам людей.

Дорогие юноши и девушки района!
Поздравляем вас 

с ярким июньским праздником - 
Днём молодежи!

Быть молодым – значит быть активным, 
влюбленным в жизнь, открытым для всего ново-
го, стремиться к знаниям, не бояться трудностей 
и находиться в постоянном творческом поиске. 
Это время мечтаний и надежд, искренней любви, 
время веры в собственную исключительность и 
жажды переустройства мира.

Отрадно осознавать, что молодежь Красно-
гвардейского района растет и развивается, раз-
мышляет и отстаивает свое мнение, горячо пере-
живает за судьбу страны, гордится своей историей 
и чтит традиции. И мы по праву гордимся многими 
молодыми людьми, подающими большие надеж-
ды: замечательными специалистами, прекрасны-
ми организаторами, общественными деятелями, 
талантливыми музыкантами, покорителями спор-
тивных высот, будущими учеными и квалифици-
рованными рабочими. Ведь именно вы в скором 
времени возьмете на себя всю ответственность 
за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие.  
Уверены, что вас всех ждет большое будущее! 

Желаем вам в этот прекрасный летний день 
уверенности в собственных силах, терпения, на-
пора и стремительного саморазвития! Молодо-
сти все подвластно в этом мире, поэтому храни-
те ее в сердцах, пусть она ведет вас, открывая 
новые возможности, окрыляя души и подкрепляя 
чувства!

С праздником!
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ. 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

27 июня – День молодежи
На этом снимке  Виталий Прудников, «свеже-

испечённый» выпускник Красногвардейской гим-
назии, завоевавший на прощание титул «Ученик 
года».  

Хотя здесь могла бы быть фотография, запе-
чатлевшая момент его выступления на митинге в 
День Победы, когда Виталий от имени молодёжи 
района произносил слова клятвы: не предавать па-
мять тех, кто защитил Родину в трудный час. У него 
в роду тоже есть прадеды-фронтовики, юнармеец 
знает их боевой путь  и, в первую очередь, вспоми-
нал о них, когда каждый раз заступал в почётный 
караул к Вечному огню.

Ещё мы могли бы поместить фото того перио-
да, когда старшеклассник  помогал старшим това-
рищам доставлять продуктовые наборы и лекар-
ства одиноким, пожилым людям. Это были месяцы 
борьбы с коронавирусом в самой активной его 
фазе. «Выполнял любые задания по-взрослому, 
без скидок на возраст», - прокомментировал глав-
ный волонтер района Мурат Аббасов. 

Конечно же, как у любого мальчишки со спор-
тивной биографией, есть в арсенале победы, есть 
и соответствующие фотосвидетельства о призовых 
местах на чемпионатах  республики или федераль-
ного округа. Любимые виды спорта у В.Прудникова 
– баскетбол, футбол…

Вот такой разносторонний, ответственный мо-
лодой человек с открытой улыбкой, ясным взгля-
дом стоит на пороге во взрослую жизнь. 

Сегодня у него выпускной бал, прощание с гим-
назией. Хотя почему прощание? Он ещё не раз 
переступит здесь порог: школьная пора, один-
надцатый «Б» с физико-математическим укло-
ном, классный руководитель Наталья Анатольевна 
Беляева  и другие педагоги останутся, по его 
словам, в самых добрых воспоминаниях.

А затем… Но не будем раскрывать всех планов 
Виталия, они у него замечательные. Пусть сбудутся!

Роза ВАСИЛЬЕВА. 

27 июня – День молодежи27 июня – День молодежи

Нацпроекты и госпрограммы в действии
ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в районе продолжается газификация населенных пунктов. 

Долгожданное голубое топливо пришло 
в хутор Богурсуков. Подрядная организация 
ООО «Монтаж» в кратчайшие сроки уложила 
подземный газопровод низкого давления об-
щей протяженностью пости 2 тысячи метров 
и полностью выполнила все свои обязатель-
ства перед жителями.

Строительство газопроводной сети обо-
шлось в 4,4 млн рублей. Это средства фе-
дерального, республиканского, районного 
бюджетов и лишь небольшую часть собрали 
хуторяне. 

- В Богурсукове проживают 20 семей, 
из них 16 – приняли участие в реализации 
проекта, - рассказывает начальник отдела 
капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связии  транспорта О.Ермолаев. – В на-
стоящее время ведется следующий этап 

газификации – подача населением докумен-
тов в районную газовую службу на изготовле-
ние необходимых технических условий. На-
деюсь, что новый отопительный сезон люди 
встретят в более комфортных условиях для 
жизни.

Село Штурбино. Здесь завершились ра-
боты по строительству газопроводной линии 
низкого давления по улице Мира. Бюджетам 
разных уровней и местному населению оно 
обошлось почти в 360 тыс. рублей. Протяжен-
ность данного участка составила 419 метров. 

- Все строительно-монтажные работы 
завершены, - пояснил Ермолаев. – К газо-
проводу будут подключены 6 семей. Люди 
рады, что благодаря государству могут улуч-
шить свои бытовые условия и с готовностью 
участвуют в программах.   

Жатва – 2022

УРОЖАЙНЫЙ ЯЧМЕНЬ
С каждым днем набирает темпы уборочная страда. Все больше 

обмолоченных гектаров и хозяйств, приступивших к сдаче главного 
экзамена  - жатвы хлебов. 

По данным управления сельского хозяйства на 24 июня в районе обмоло-
чена 708 га из 1490 га по плану. С каждого гектара собрано по 55,4 центнера 
зерна, а его валовой сбор превысил 3800 тонн.

Лидерами по урожайности являются труженики одного из ведущих коо-
перативов республики – СПК «Колхоз Ленина», где посевы озимых зерновых 
культур занимают 930 га. Как пояснил руководитель хозяйства Д.Чичев, обмо-
лот ячменных полей завершен. Благодаря грамотному подходу ко всем вопро-
сам агротехники каждый из 280 гектаров дал по 62,8 центнера зерна.

А самая большая площадь под данную культуру отведена в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, которым руководит И.Бракий – 458 га. Здесь жатва 
ячменя близится к своему финалу, хлеборобы с нетерпением ждут, когда на-
правят свои комбайны в пшеничную загонку.

Урожайным ячмень вырос и на полях СПК «Штурбино», крестьянских (фер-
мерских) хозяйств В.Слезко, Э.Чиназирова. Результат их многомесячной ра-
боты – 60 центнеров зерна с каждого гектара, что свидетельствует о добросо-
вестном отношении к своей работе. 

В хорошем темпе и с высоким качеством трудятся на полях коллективы 
СПК «Родина», КФХ «Тхитлянов А.», «Тугушев М.», «Чичев Р.» и многие другие.
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Актуальность данной темы неоспори-
ма, особенно в современных условиях, 
когда злоумышленники находят все более 
усовершенствованные форматы «рабо-
ты» с жертвами посредством постоянно 
развивающихся информационных техно-
логий. В связи с чем необходимость по-
иска новых механизмов предотвращения 
и противодействия подобным преступле-
ниям возрастает. Именно на этом и были 
сфокусированы выступления специали-
стов в правовой сфере, а также действую-
щих практиков в области IT и обеспечения 
общественной безопасности не только из 
Адыгеи, но и из разных регионов России, 
в частности, Краснодарского и Пермского 
краев, Москвы.

СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ
Как отметил министр внутренних дел 

по Республике Адыгея Олег Безсмель-
ницын, в нашем регионе ведется актив-
ная профилактическая работа в этом на-
правлении: налажено взаимодействие 
со средствами массовой информации и 
представителями правоохранительных 
органов на местах в вопросе информиро-
вания граждан, проводятся тематические 
акции, распространяются памятки по про-
филактике видов мошенничества.

Однако, несмотря на, казалось бы, 
всестороннюю осведомленность обыва-
телей о необходимости быть бдитель-
ными, оберегать персональные данные, 
преступные схемы злоумышленников так 
или иначе настигают некоторых граждан. 
Так, согласно статистике, которую озву-
чил начальник управления уголовного ро-
зыска МВД России по РА Эдуард Кобзарь, 
за пять месяцев 2022 года количество за-
фиксированных на территории региона 
фактов преступлений в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных техноло-
гий увеличилось до 454, что составля-
ет 22,8 % от общего числа преступлений. 
Большая часть из них – мошенничества, 
связанные с неправомерным списанием 
и хищением денежных средств. При этом 
сумма материального ущерба, причинен-
ного жителям республики, в 2022 году со-
ставила более 59 млн рублей. К уголов-
ной ответственности на данный момент 

привлечены 84 лица.
- В ходе проведенного анализа со-

стояния преступности в сфере IT было 
установлено, что в этом году возбуж-
дено 313 уголовных дел, из которых 
219 по сообщению о преступлениях, 
совершенных до конца февраля текуще-
го года, и 94 – после, – отметил в своем 
докладе Эдуард Анатольевич. – То есть, 
после начала определенных событий 
наблюдался значительный спад совер-
шенных мошенничеств. Аналогичная си-
туация была по всей стране. Однако в по-
следнее время активность совершения 
мошенничеств в сфере IT возобновилась. 
Это свидетельствует о том, что основной 
вал преступлений данной категории со-
вершался и продолжил совершаться ли-
цами, находящимися за пределами Рос-
сийской Федерации. Соответственно, 
установить их и в последующем привлечь 
к уголовной ответственности достаточно 
проблематично.

 Среди наиболее распространенных 
способов обмана потенциальных жертв 
начальник управления уголовного ро-
зыска обозначил: звонки под видом со-
трудника банка или правоохранительных 
органов; купля-продажа товара через ин-
тернет-сайты; помощь в получении кре-
дита, трудоустройстве и т.д.; взлом стра-
ницы в социальной сети; зеркальный 
интернет-сайт / сайт-двойник. 

Периодически существующие схемы 
комбинируются, со временем появляются 
и новые. В их числе вид телефонного мо-
шенничества, направленный, в основном, 
на пожилых людей. Злоумышленники со-
общают о попавшем в беду родственнике 
(или, якобы, звонит он сам) и необходи-
мости его материальной поддержки че-
рез «помощника» (курьера). Фактов с уча-
стием последних на территории Адыгеи в 
этом году уже было зарегистрировано 4.

Отдельное внимание на конференции 
было уделено вопросу существования 
так называемых «банковских троянов» – 
вредоносных приложений для смартфо-
нов, маскирующихся под официальные 
(крупных банков или интернет-магази-

нов), нацеленных на хищение денег через 
онлайн-банкинг. О них присутствующим 
подробно рассказал руководитель под-
разделения МВД России по РА Руслан 
Жачемуков, отметив, что во избежание 
нежелательных последствий пользовате-
лю мобильного устройства необходимо 
перед установкой того или иного прило-
жения тщательно следить за его источни-
ком, при установке обращать внимание 
на разрешения, которые оно запраши-
вает, не переходить по подозрительным 
ссылкам, а заходя в банковское приложе-
ние и оплачивая покупки, не пользовать-
ся общедоступным wi-fi -соединением. 
Дополнительным помощником в этом слу-
чае может стать антивирусное ПО.

ПРОФИЛАКТИКА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Данные (и это только по республи-

ке), упомянутые выше, говорят сами за 
себя. Одной из причин фиксирования по-
добных случаев является недостаточный 
уровень финансовой грамотности насе-
ления, столкнувшегося с развивающейся 
достаточно быстро сферой информаци-
онных технологий, а в некоторых случаях 
– нежелание граждан вникнуть в суть про-
блемы. В этом плане необходимо свое-
временно организовывать совместные 
профилактические мероприятия, направ-
ленные на донесение необходимой ин-
формации до адресатов. Об этом в сво-
их выступлениях, в частности, говорили 
представители банковской системы.

Не менее важным фактором в части 
профилактики по мнению другого экспер-
та – Александра Лободы, председателя 
Комитета Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея по законодательству, 
законности и вопросам местного самоу-
правления – является выявление причин 
и условий совершения преступления, то 
есть, криминология, подразумевающая 
глубокий анализ.

В свою очередь, Рашид Хунагов, пред-
седатель Общественного совета при МВД 
по Республике Адыгея акцентировал вни-
мание присутствующих на участии об-
щественности в профилактике дистанци-
онного (телефонного) мошенничества и 
актуальности определенной системы об-
щественных мер, которая позволила бы 
усилить работу по формированию у насе-
ления соответствующей культуры и навы-
ков безопасного поведения.

Помимо уже упомянутых спикеров в 
работе конференции приняли участие 
также старший преподаватель кафедры 
информационных технологий Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета Владимир 
Степанов, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ Семен 
Лебедев, профессор кафедры кримина-
листики и правовой информатики КубГУ, 
доктор юридических наук Марина Калу-
жина и директор ООО «Научно-исследо-
вательский центр независимых экспер-
тиз», кандидат юридических наук Виктор 
Шелудченко.

Профилактика правонарушений в РА

ОПАСНОСТИ В IT-СФЕРЕ:
БЫТЬ НАСТОРОЖЕ!

Делегация Красногвардейского района приняла участие в 
масштабной Межрегиональной научно-практической конференции 
«Киберпреступность и дистанционное (телефонное) мошенниче-
ство как одна из угроз современному обществу: состояние и меры 
противодействия», прошедшей в Майкопе.

Образование

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Завершилась экзаменационная пора. Шестьдесят восемь одиннадцати-

классников сдали государственную аттестацию и с нетерпением ждут ее ре-
зультатов. Какие они? У всех - разные. В первую очередь, зависят от   трудо-
любия, настойчивости ребят, от того, как шли к аттестату долгие школьные 
годы, какие цели ставили перед собой. 

Сегодня мы публикуем имена ребят, получивших на экзаменах свыше 
восьмидесяти баллов, так называемых высокобальников. Они гордость школ, 
своих педагогов и родителей. Это их заслуженная победа, которая досталась 
совсем нелегко. 

Выпускник гимназии, претендент на получение медали «За успехи в уче-
нии» Вадим Дюмин  доказал всем, что учеба и труд к победе ведут. На экзаме-
не по русскому языку юноша получил 91 балл, а по химии – 95 (!). 

Высокие баллы по русскому языку также получили гимназистки Элиза Ткачен-
ко (94 балла), Эльвира Тхитлянова (87 баллов) и Диана Акопян (82 балла), уче-
ницы Хатукайской школы София Чеучева (91 балл), Диана Пчехачекова  (87 бал-
лов), Росита Востхашева (80 баллов) и выпускница Белосельской школы Диана 
Гладунова (87 баллов).

Нового рекорда по профильной математике удалось добиться гимназист-
ке Эльвире Тхитляновой – 90 баллов. Таких результатов в районе не дости-
гал еще никто. Кроме того, девушка набрала 84 балла по обществознанию.

Математику базового уровня выбрали 48 выпускников. Отметку «отлич-
но» получили Д.Акопян, А.Анчоков, Н.Гавриш, В.Кирьянов, К.Повх, Э.Ткаченко 
(гимназия), Р.Востхашева, М.Крапивка, Е. Насуцева, Д.Пчехачекова, 
Б.Солодянникова, С.Чеучева (Хатукай), Д.Гладунова, А.Меркулова, Л.Родина 
(Белое), А.Пшиканов (Уляп), И.Баюра и С. Лактионов (Красногвардейская 
СОШ №11).     

Безопасное поведение на воде и в лесу

РИСК – 
НЕ БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО
Лето. Жара. Спокойная гладь водоема  так и 

манит взрослых и детей окунуться в прохладную 
воду. Однако не стоит забывать, на территории на-

шего района нет оборудованных мест для купания, поэтому существует реальная опас-
ность возникновения чрезвычайной ситуации и даже гибели людей. Подобные факты 
уже имели место в текущем году. Закончились они трагически. 

В связи с этим сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ 
МЧС России по РА систематически проводят рейдовые мероприятия в местах несанк-
ционированного купания жителей и гостей района. Какова их цель? Профилактические 
беседы с отдыхающими о правилах поведения на воде.

- Основные причины гибели граждан – грубое нарушение правил безопасности, ку-
пание в неустановленных местах и в нетрезвом виде, - рассказывает техник Красног-
вардейского инспекторского участка ГИМС Б.Шхалахова. – Еще одна самая уязвимая 
категория – дети. Зачастую школьники без ведома родителей уходят на речку, где с 
ними могут произойти различные непредвиденные ситуации, а взрослых рядом может 
не оказаться. Подтверждением тому служат трагедии, произошедшие с начала лета в 
ряде регионов страны. Порой гибнут сразу несколько детей, пытавшихся спасти тону-
щего друга. Случается беда и с малышами, находящимися на отдыхе вместе с папой 
и мамой. Тому виной недостаточный контроль, а порой и попустительское отношение 
к своим детям. Ситуации встречаются разные. Следует помнить одно – вода ошибок 
не прощает. 

Инспекторы призывают жителей и гостей района к осмотрительности и бдитель-
ности, а также рекомендуют купаться только на официальных пляжах и не нырять, не 
зная дна водоема. 



3Дружба25 июня 2022 года

ПРОДОЛЖАЮТ ПОКОРЯТЬПРОДОЛЖАЮТ ПОКОРЯТЬ

 От костюмов до программы и трюков – у команды 
юных артистов всегда все отлажено максимально чет-
ко. Их высокий уровень подготовки, который достигает-
ся благодаря регулярным тренировкам, не единожды 
подтверждался победами и призовыми местами на фе-
стивалях и в конкурсах разного масштаба.

Вот и теперь в их копилке всего за пару месяцев 
прибавилось сразу несколько наград – без дела они не 
сидят.

Одна из них – диплом лауреата I степени в номи-
нации «Цирковое искусство» Всероссийского фестива-
ля-конкурса народного творчества «Зажигаем звезды». 
Выступая с конкурсной программой «Россия, вперед!», 
ребята, что неудивительно, понравились членам жюри 
и вошли в число победителей.

Она же была представлена и на Международном 
патриотическом конкурсе «Край родной, навек люби-
мый», который проходил при поддержке управления 
культуры г.Ростов-на-Дону. Здесь за номер маленьким 
артистам был вручен диплом лауреата II степени.

Заслуженная награда того же уровня получена спут-
ником студии за участие в Международном фестивале-
конкурсе искусств «Золотой феникс», на котором подо-
печные Романа Мельхера представили один из своих 
самых задорных номеров – «Бибика».

Успешным было и выступление «Ритма» с другой, 
не менее яркой программой – «Джигиты» (эквилибр 

на унициклах) – на VII Международном фестивале-
конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества 
«Хрустальный дар». Жюри, кстати, по праву оценили 
номер как очень сложный, грамотно выстроенный, а по-
тому зрелищный.

- Наш коллектив постоянно проводит концертные 
отчёты перед родителями, населением, участвует в 
конкурсах. Это способствует по-
вышению качества исполнения, 
– комментирует Роман Мельхер. 
– Свой репертуар мы строим на 
местном адыгском фольклоре. 
Используем современную трак-
товку исторически сложивших-
ся традиций, соответствующих 
жанру нашей студии. Конечно, 
основная заслуга успехов в со-
листах, которые много лет за-
нимаются. Это Вероника Четве-
рикова, Светлана Чеужева, Егор 
Погибельный, Тимур Ляшенко, 
Дарья Савченко, Ирина Косино-
ва, Арина Старина, Катя Куко-
вицкая, Лида Мишура, Ульяна 
Ахвердян. Мне, как руководите-
лю, хочется выразить им благо-
дарность за усидчивость и слож-

ный труд ради достижения высоких результатов. Нашей 
студии уже 34 года. И все это время она поддержива-
ет высокую планку, в том числе, благодаря моим кол-
легам: заместителю по постановочной работе Варваре 
Мельхер и помощнику режиссера Любови Герусовой. 
Спасибо вам огромное!

Дарья ЛЮТОВА.

Цирковая студия «Ритм» под руководством иници-
ативного и изобретательного Романа Мельхера всегда 
радовала зрителей всевозможных фестивалей и кон-
цертов своими невероятно зрелищными номерами.

Культура

Женсовет действует
НАШИ УМНИКИ И УМНИЦЫ

«Умная семейка» - под таким названи-
ем прошёл онлайн-конкурс, организованный 
республиканским Союзом женщин.

В рамках празднования Международного дня за-
щиты детей и реализации проекта «Укрепляя семью, 
укрепляем страну» общественная организация «Союз 
женщин» РА объявила о проведении интеллектуаль-
ной игры «Умная семейка».

Устроители ставили цель – выявление и поддерж-
ка талантливых семей, популяризация интеллектуаль-
ного творчества и интеллектуально-игрового движения 
среди семей. И что ещё немаловажно, развитие интел-
лектуальных способностей и эстетического образова-
ния и воспитания в семье.

И вот начало! Состязания шли почти весь день: с 
10 до 16 часов. Семьям-участницам на старте необхо-
димо было придумать интересное название своей ко-
манде, выбрать капитана и ответить на ряд вопросов.

 От нашего района в конкурсе приняли участие 
шесть команд: «Мечтатели» - семья Дьячковых из села 
Преображенского, «Удача»  - Губжоковы-Кушховы из 
аула Уляп, «Супердружная семейка» - Гладуновы из 
села Белого, «Любознательные» (Гордиенко), «Друж-
ба» (Осиповы), «Гвардейцы, вперёд!» (Горобей) – все 
из села Красногвардейского.

По условиям конкурса игра состояла из серии интеллектуальных соревнований различно-
го характера. Это и тесты, и математические задачи, ребусы, викторины, вопросы на знание 
пословиц и поговорок, вопросы по истории и культуре родного края, и вопросы «с подвохом».

Всего их было 55. И каких! Очень интересные и невероятно сложные. Решение  требовало 
хорошей подготовки, эрудиции, начитанности и недюжинных знаний в самых разных областях 
– истории, географии, литературы, фольклора, геральдики и  других.

Все наши команды выступили очень достойно, успешно завершив невероятно сложный 
марафон. Особенно порадовали результаты семьи Дьячковых. По итогам республиканского 
конкурса команда «Мечтатели» заняла призовое второе место, совсем немножечко не дотя-
нув до лидерства.

Всего одного балла не хватило до призового места и команде «Любознательных», они чет-
вёртые.

Через нашу газету хочу поблагодарить наших умников и умниц за участие в игре. Спа-
сибо всем, кто откликнулся. Думаю, что вы не пожалели о том, что, отложив все домашние 
дела, провели замечательный выходной, узнали столько нового, получили море позитива. Вы 
- большие молодцы!

Все представители сошлись в едином мнении – этот конкурс дал им огромный импульс к 
саморазвитию, самообразованию, к покорению новых  знаний. И ещё – к непременному уча-
стию в таких замечательных семейных состязаниях, семейных праздниках знаний и дружбы. 
Как сказала одна из участниц: «Нам есть к чему стремиться. Никогда не поздно самосовер-
шенствоваться!»

Наталья ДОРОТ, председатель районного женсовета.
НА СНИМКЕ: капитан команды «Мечтатели» Е.Дьячкова.

Дополнительное образование

СЕРДЦЕ - ДЕТЯМ
На базе Центра до-

полнительного обра-
зования детей РА в 
г.Майкопе прошел регио-
нальный финальный 
этап Всероссийского 
конкурса профессио-
нального мастерства ра-
ботников сферы допол-
нительного образования 
«Сердце отдаю детям». 
Он направлен на созда-
ние эффективных усло-
вий, обеспечивающих 
педагогам непрерыв-
ное профессиональное 
развитие, творческий и 
карьерный рост. 

В первом туре кон-
курсанты обратились 
со сцены к коллегам 
и членам жюри, пред-
ставив свое образова-
тельное решение гло-
бальным вызовам. 
В «Педагогическом мно-
гоборье» участники на-
ходили выход из слож-
ных ситуаций, проявив 
креативность и ком-
муникативные способ-
ности, критическое 
мышление и риторику. 

В ходе третьего тура 
необходимо было пред-
ставить открытый мастер-класс, демонстрирующий применение но-
вых форм организации обучения и воспитания детей в учреждениях 
дополнительного образования.

Наш конкурсант – педагог Центра дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности Мурат Аскерович Абба-
сов с честью выдержал все испытания и завоевал почетное второе 
место. 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 27 июня Вторник, 28 июня Среда, 29 июня Четверг, 

30 июня
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный 
канал. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мис-
сия „Аметист”. 
22.40 „Большая игра”. 
23.40 Инфoрмационный 
канал. 
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
23.55 Т/с „Анна Карени-
на”. 
00.55 Т/с „Письма на 
стекле”. 
02.45 Т/с „По горячим 
следам”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Степные вол-
ки”. 
21.45 Т/с „Пересуд”. 
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
02.45 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.25 Х/ф „Женская вер-
сия. Чисто советское 
убийство”. 
10.20 Д/ф „Актерские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова”. 
10.55 „Городское собра-
ние”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.00 Х/ф „Академия”. 
13.45 „Мой герой”. О. Суд-
зиловская. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Спецы”. 
16.55 „Прощание”. А. Кра-
ско. 
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Наше счастли-
вое завтра”. 
22.00 „События”.
22.35 „Миссия выполни-
ма”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.40 „Удар властью”. Му-

аммар Каддафи. 
01.25 „Жанна Прохорен-
ко. 30 лет одиночества”. 
02.05 Д/ф „Атаман Крас-
нов и генерал Власов”. 
02.40 Х/ф „Женская вер-
сия. Чисто советское 
убийство”. 
04.15 Д/ф „Актерские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова”. 
04.45 „Короли эпизода”. 
С. Харитонова. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.55 М/с”. 
09.25 Комедия „Дежур-
ный папа”. 
11.15 Боевик „Лига вы-
дающихся джентльме-
нов”. 
13.25 Боевик „День не-
зависимости”. 
16.20 Боевик „День не-
зависимости. Возрож-
дение”.  
18.45 Драма „Троя”. 
22.00 Т/с „Регби”. 
22.55 Детектив „Девя-
тая”. 
00.55 „Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком”. 
01.55 Боевик „Двойной 
КОПец”. 
03.35 Т/с „Воронины”. 
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.25 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей 3”. 
06.00-07.10 Комедия 
„Собака на сене”. 
08.20 Комедия „Пес 
Барбос и необычный 
кросс”. 
08.35 Комедия „Само-
гонщики”. 
09.30-13.30 Т/с „Такая 
порода”. 
13.45-16.30 Т/с „Посред-
ник”. 
18.00-19.00 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. 
 19.55-22.20 Т/с „След”.  
23.10 Т/с „Свои 3”. „Ши-
бари”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Кубок PARI Пре-
мьер. „Специальный ре-
портаж”. 
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. „Сочи” - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный ре-
портаж”. 
12.55 Т/с „Побег”. 
14.50 Новости.
14.55 Т/с „Побег”. 
15.50 Х/ф „Человек пре-
зидента”. 
16.50 Новости.
16.55 Х/ф „Человек пре-
зидента”. 
17.50 Громко. 
18.55 Новости.
19.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Регья-
на Эрселя.  
20.00 Профессиональный 
бокс. Pravda FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. 
21.00 Бильярд. „BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 
22.30 Все на Матч! 
23.15 Х/ф „13 убийц”. 
01.45 Есть тема! 
02.05 Karate Combat 
2022. Эпизод 4. 
03.40 Новости.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный 
канал. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мис-
сия „Аметист”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 Инфoрмационный 
канал. 
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
23.55 Т/с „Анна Карени-
на”. 
00.55 Т/с „Письма на 
стекле”. 
02.45 Т/с „По горячим 
следам”. 

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Степные вол-
ки”. 
21.45 Т/с „Пересуд”. 
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
02.40 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.20 Х/ф „Женская вер-
сия. Чисто советское 
убийство”. 
10.20 Д/ф „Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.00 Х/ф „Академия”. 
13.45 „Мой герой”. А. Гу-
сев. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Спецы”. 
16.55 „Прощание”. О. 
Аросева. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Т/с „Наше счастли-
вое завтра”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. 
23.05 Д/ф „Владислав 
Листьев. Убийственный 
„Взгляд”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 

00.45 „Удар властью”. Че-
ловек, похожий на. 
01.25 „Прощание”. Нико-
лай Крючков. 
02.10 Д/ф „Любимая 
игрушка рейхсфюрера 
СС”. 
02.50 Х/ф „Женская вер-
сия. Чисто советское 
убийство”. 
04.25 Д/ф „Шуранова и 
Хочинский. Леди и бро-
дяга”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.00 „Просто кухня”. 
10.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”. 
10.30 Т/с „Кухня”. 
15.15 Х/ф „Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”. 
17.40 Х/ф „Индиа-
на Джонс и Храм 
судьбы”. 
20.00 Триллер „Я - ле-
генда”. 
22.00 Т/с „Регби”. 
23.10 Комедия „Маль-
чишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок”. 
01.15 Х/ф „Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”. 
03.15 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 
05.45 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей 3”.  
06.30 Мелодрама „Мой 
грех”. 
08.25-16.40 Т/с „Казаки”. 
18.00-19.00 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. „
20.00-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. „Кто 
он?” 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 „Специальный ре-
портаж”. 
09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. „Ливерпуль” (Англия) 
- „Боруссия” (Дортмунд, 
Германия).
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный ре-
портаж”. 
12.55 Т/с „Побег”. 
14.50 Новости.
14.55 Т/с „Побег”. 
15.50 Х/ф „Человек пре-
зидента”. 
16.50 Новости.
16.55 Х/ф „Человек пре-
зидента”. 
17.50 Футбол. ЧЕ среди 
юношей (U-19). 1/2 фи-
нала. 
20.00 Все на Матч! 
20.50 Футбол. ЧЕ среди 
юношей (U-19). 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Словакии.
23.00 Все на Матч! 
23.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Транс-
ляция из США. 
00.50 Есть тема! 
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
„Эмелек” (Эквадор) - „Ат-
летико Минейро” (Брази-
лия). Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
„Коринтианс” (Бразилия) - 
„Бока Хуниорс” (Аргенти-
на). Прямая трансляция.
05.30 Самые сильные.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный 
канал. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мис-
сия „Аметист”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 Инфoрмационный 
канал. 
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
23.55 Т/с „Анна Карени-
на”. 
00.55 Т/с „Письма на 
стекле”. 
02.45 Т/с „По горячим 
следам”. 

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Степные вол-
ки”. 
21.45 Т/с „Пересуд”. 
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
02.45 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.25 Х/ф „Женская вер-
сия. Тайна партийной 
дачи”. 
10.20 Д/ф „Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Х/ф „Академия”. 
13.45 „Мой герой”. 
Н. Нурмухамедова. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Спецы”. 
16.55 „Прощание”. 
А. Гомиашвили. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Т/с „Наше счастли-
вое завтра”. 
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 „”90-е”. Бандитский 
Екатеринбург. 

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 „Удар властью”. 
Руцкой и Хасбулатов. 
01.25 „Знак качества”. 
02.05 Д/ф „Минск-43. Ноч-
ная ликвидация”. 
02.50 Х/ф „Женская вер-
сия. Тайна партийной 
дачи”. 
04.25 Д/ф „Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова”. 
05.20 „Мой герой”. 
Н. Нурмухамедова..

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.00 „Просто кухня”. 
10.05 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”. 
10.10 Т/с „Кухня”. 
15.00 Х/ф „Индиана 
Джонс и Храм судьбы”. 
17.25 Х/ф „Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход”. 
19.55 Боевик „Послед-
ний рубеж”. 
22.00 Т/с „Регби”. 
23.00 Комедия „Третий 
лишний”. 
01.05 Боевик „Сквозные 
ранения”. 
02.50 Т/с „Воронины”. 

 Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 
05.45-16.20 Т/с „Казаки”. 
18.00-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. 
19.55-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 „Специальный ре-
портаж”. 
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. „Байер” (Герма-
ния) - „Рома” (Италия).
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 Кубок PARI Пре-
мьер. „Специальный ре-
портаж”. 
12.55 Т/с „Побег”. 
14.50 Новости.
14.55 Т/с „Побег”. 
15.50 Х/ф „В поисках 
приключений”. 
16.50 Новости.
16.55 Х/ф „В поисках 
приключений”. 
17.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Робер-
та Уиттакера. Трансляция 
из США. 
18.50 Новости.
18.55 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир. 
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.
22.15 Все на Матч! 
23.00 Х/ф „Человек пре-
зидента”. 
00.50 Есть тема! 
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
„Серро Портеньо” (Параг-
вай) - „Палмейрас” (Бра-
зилия). 
03.15 Новости.
03.20 Бильярд. „BetBoom 
Кубок Чемпионов”. Транс-
ляция из Москвы.
04.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Артем Рез-
ников против Дави Рамо-
са. Трансляция из Сочи. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный 
канал. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мис-
сия „Аметист”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 Инфoрмационный 
канал. 
03.00 Новости.

”Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
23.55 Т/с „Анна Карени-
на”. 
00.55 Т/с „Письма на сте-
кле”. 
02.45 Т/с „По горячим 
следам”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты”. 
Будущее за настоящим. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Степные вол-
ки”. 
21.45 Т/с „Пересуд”. 
23.40 „Сегодня”.
00.00 „ЧП. Расследова-
ние”. 
00.35 „Поздняков”. 
00.50 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.35 Т/с „Пес”. 
02.40 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.20 Х/ф „Женская вер-
сия. Тайна партийной 
дачи”. 
10.20 Д/ф „Роковой курс. 
Триумф и гибель”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Х/ф „Академия”. 
13.45 „Мой герой”. 
В. Молчанов. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Спецы”. 
16.55 „Прощание”. 
М. Магомаев. 
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Наше счастли-
вое завтра”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых...” Расста-
лись некрасиво. 
23.05 Д/ф „Актерские дра-
мы. От сумы и от тюрь-
мы...” 
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00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 „90-е”. Ритуальный 
Клондайк. 
01.25 „Дикие деньги. 
Убить банкира”. 
02.10 Д/ф „Мятеж генера-
ла Гордова”. 
02.50 Х/ф „Женская вер-
сия. Тайна партийной 
дачи”. 
04.30 Д/ф „Роковой курс. 
Триумф и гибель”. 
05.20 „Мой герой”. В. Мол-
чанов

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
08.55 „Просто кухня”. 
10.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”. 
10.20 Т/с „Кухня”. 
14.05 Х/ф „Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход”. 
16.40 Х/ф „Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа”. 
19.10 Боевик „Скала”. 
22.00 Т/с „Регби”. 
23.05 Комедия „Третий 
лишний 2”. 
01.20 Боевик „Послед-
ний рубеж”. 
03.00 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 
05.25-11.30 Т/с „Визит к 
Минотавру”. 
13.30-16.05 Детектив 
„Сержант милиции”. 
18.00-19.00 Т/с „Морские 
дьяволы 3”.  
19.55-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. „Ню-
хач”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.2004.20 Т/с „Детекти-
вы”.  

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 „Специальный ре-
портаж”. 
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Москвы.
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 Кубок PARI Пре-
мьер. „Специальный ре-
портаж”. 
12.55 Т/с „Побег”. 
14.50 „Матч мировых 
звезд хоккея - легендар-
ный овертайм”. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска.
17.40 Все на Матч! 
18.35 Новости.
18.40 Хоккей. Olimpbet 
Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция.
20.45 Karate Combat 2022. 
Эпизод 4. 
22.15 Все на Матч! 
23.00 Х/ф „Человек пре-
зидента”. 
00.50 Есть тема! 
01.10 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. 1/8 фи-
нала. „Индепендьенте 
дель Валье” (Эквадор) - 
„Ланус” (Аргентина). 
03.15 Новости.
03.20 „Матч мировых 
звезд хоккея - легендар-
ный овертайм”. Трансля-
ция из Красноярска.
04.40 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков про-
тив Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска.

Первый канал
05.00 „Россия от края до 
края”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 Инфoрмационный 
канал. 
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный 
канал. 
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный 
канал. 
18.00 Новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Две звезды”. Отцы 
и дети. 
23.25 Д/ф „The Beatles в 
Индии”. 
01.10 Инфoрмационный 
канал.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Экипаж”. 
23.50 Д/ф „Немецкая 
Украина. От гетмана до 
гауляйтера”. 
00.50 Т/с „Белая гвар-
дия”.

НТВ
05.00 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Мои университе-
ты”. Будущее за настоя-
щим. 
11.05 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Новые русские 
сенсации”. 
21.50 Концерт памяти Ми-
хаила Круга „60”. 
23.50 Х/ф „Отпуск”. 
01.25 „Квартирный во-
прос”.
02.20 „Их нравы”.
02.35 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 Т/с „Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство на 
водахъ”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Академия”. 
13.40 „Мой герой”. 
О. Фаттахова. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Спецы”. 
16.55 Д/ф „Актерские дра-
мы. Роль через боль”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Новый со-
сед”. 
19.55 Х/ф „Золотой 
транзит”. 

22.00 „В центре событий”.
23.00 „Кабаре „Черный 
кот”. 
00.30 Х/ф „Укол зонти-
ком”. 
02.00 „Петровка, 38”. 
02.15 Х/ф „Сумка инкас-
сатора”. 
03.45 Х/ф „Золотой 
транзит”. 
05.25 Д/ф „Георг Отс. Пу-
блика ждет...” 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”. 
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Просто кухня”. 
10.00 Боевик „Скала”. 
12.45 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”. 
13.20 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Цыпоч-
ка”. 
22.55 Комедия „Лжец, 
лжец”.
00.35 Комедия „Холмс и 
Ватсон”. 
02.10 Комедия „Третий 
лишний”. 
03.50 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 
05.40-09.30 Т/с „Казаки”. 
09.45 Боевик „Неулови-
мые мстители”. 
11.20 Боевик „Новые 
приключения неулови-
мых”. 
13.30-16.30 Х/ф „Аз воз-
дам”. 
18.00-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.55-23.00 Т/с „След”. 
23.45 „Светская хроника”. 
00.45 Детектив „Они по-
трясли мир. Михаил 
Булгаков. Роман с ведь-
мой”. 
01.35-03.30 Т/с „Свои 3”. 
04.10-04.45 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 „Специальный ре-
портаж”. 
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. „Рома” (Италия) - 
„Ливерпуль” (Англия).
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 Лица страны. Денис 
Гнездилов. 
12.55 Т/с „Побег”. 
14.50 Новости.
14.55 Т/с „Побег”. 
15.50 Все на Матч! 
16.50 Новости.
16.55 Смешанные еди-
ноборства. URAL FC. Ки-
рилл Сидельников против 
Фабио Мальдонадо. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ФК „Пари 
НН” (Нижний Новгород) - 
„Сочи”. 
22.15 Все на Матч! 
22.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. 
00.20 Все на Матч! 
01.10 Футбол. ЧЕ среди 
юношей (U-19). Финал. 
03.15 Новости.
03.20 Пляжный Футбол. 
„Строгино” (Москва) - 
„Спартак” (Москва).
04.40 Пляжный Фут-
бол. Сборная Санкт-
Петербурга - „Кристалл” 
(Санкт-Петербург).

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота. 
08.35 „Умницы и умники”. 
Финал. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь с чистого 
листа”. 
11.00 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 Х/ф „Экипаж”. 
15.00 Новости.
15.15 Х/ф „Экипаж”. 
17.10 „Украина. Когда от-
крываются глаза”. 
18.00 Новости.
18.20 „На самом деле”. 
19.25 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”. 
23.15 Х/ф „Стендапер по 
жизни”. 
01.00 „Наедине со всеми”. 
03.15 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.20 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Доктор Мясников”. 
12.40 Т/с „Я больше не 
боюсь”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Неродная”. 
00.30 Т/с „Белая гвар-
дия”. 
03.55 Х/ф „Пять лет и 
один день”. 

НТВ
05.00 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
07.25 „Простые секреты”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Сегодня”.
19.35 Х/ф „Близнец”. 
23.20 „Международная 
пилорама”. 
00.00 Х/ф „Непрощен-
ный”. 
02.00 „Дачный ответ”.
02.50 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.20 Х/ф „Новый со-
сед”. 
07.50 „Православная эн-
циклопедия”. 
08.15 Х/ф „Соната для 
горничной”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”. 
10.35 Д/ф „Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Внимание! 
Всем постам...”
13.15 Х/ф „Исправлен-
ному верить”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Исправлен-
ному верить”. 
17.20 Х/ф „Исправлен-
ному верить. Паутина”. 
21.00 „Постскриптум”. 
22.00 „Приговор”. Ю. Со-
колов. 

22.45 „90-е”. Водка. 
23.25 „Удар властью”. Э. 
Шеварднадзе. 
00.05 „Хроники москов-
ского быта”. Смертельная 
скорость. 
00.50 „Миссия выполни-
ма”. 
01.15 „Хватит слухов!” 
01.40 „Прощание”. 
А. Краско. 
02.20 „Прощание”. 
О. Аросева. 
03.00 „Прощание”. 
А. Гомиашвили. 
03.45 Х/ф „Замкнутый 
круг”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-08.00 М/с. 
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
10.35 Комедия „Лжец, 
лжец”.
12.15 Боевик „Брилли-
антовый полицейский”. 
14.05 Комедия „Цыпоч-
ка”. 
16.00 Анимац. фильм 
„Волшебный парк 
Джун”. 
17.35 Комедия „Кролик 
Питер”. 
19.15 Комедия „Кролик 
Питер 2”. 
21.00 Х/ф „Земля буду-
щего”. 
23.25 Т/с „Регби”. 
03.15 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00-08.10 „Такая рабо-
та”. 
09.00 „Светская хроника”. 
10.00 Детектив „Они по-
трясли мир. Олег и Ма-
рина Газмановы. Секрет 
семейного счастья”. 
10.50 Драма „Принцесса 
на бобах”. 
13.00 Комедия „Ширли-
Мырли”. 
15.50-23.05 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Глав-
ное. 
00.55-03.50 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Кубок PARI Пре-
мьер. „Специальный ре-
портаж”. 
09.20 Т/с „Заговорен-
ный”. 
12.05 Новости.
12.10 Т/с „Заговорен-
ный”. 
13.05 Х/ф „В поисках 
приключений”. 
15.00 Все на Матч! 
15.25 Пляжный Фут-
бол. Сборная Санкт-
Петербурга - „Локомотив” 
(Москва). 
16.40 Все на Матч! 
16.55 Пляжный Фут-
бол. „Кристалл” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
18.10 Все на Матч! 
18.50 Новости.
18.55 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. 
20.50 Все на Матч! 
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Воро-
бьев против Адриана Пе-
реса. 
23.00 Все на Матч! 
23.45 Т/с „Заговорен-
ный”. 
03.15 Новости.

Первый канал
05.15 Т/с „Тот, кто читает 
мысли. Менталист”. 
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Тот, кто читает 
мысли. Менталист”. 
07.05 „Играй, гармонь лю-
бимая!” 
07.45 „Часовой”. 
08.15 „Здоровье”. 
09.15 „Непутевые замет-
ки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева”. 
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.20 Т/с „Воскресен-
ский”. 
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Воскресен-
ский”. 
18.00 Новости.
18.25 „Джентльмены уда-
чи. Все оттенки Серого”. 
19.20 Х/ф „Джентльме-
ны удачи”. 
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Бегство ми-
стера Мак-Кинли”. 
01.25 „Наедине со всеми”. 
02.55 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.35 Х/ф „Букет”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Н.Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Доктор Мясников”. 
12.40 Т/с „Я больше не 
боюсь”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”. 
01.30 „Кресты”. 
03.10 Х/ф „Букет”. 

НТВ
05.10 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
07.25 „Простые секреты”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Сегодня”.
19.40 „Основано на ре-
альных событиях”. 
22.30 „Маска”. 
01.50 „Таинственная Рос-
сия”. 
02.30 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.40 „10 самых...” Рас-
стались некрасиво. 
07.10 Х/ф „Внимание! 
Всем постам...”
08.30 Х/ф „Укол зонти-
ком”. 
10.05 „Знак качества”. 
10.55 „Страна чудес”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Сумка инкас-
сатора”. 
13.30 „Москва резино-
вая”. 
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „Несерьезные 
люди”. Концерт. 
16.45 Т/с „Смерть на 

языке цветов”. 
20.05 Х/ф „Купель дья-
вола”. 
23.35 „События”.
23.50 „Петровка, 38”. 
00.00 Х/ф „Пуля-дура. 
Агент и сокровище на-
ции”. 
02.45 Х/ф „Соната для 
горничной”. 
04.20 „Удар властью”. Че-
ловек, похожий на. 
05.00 „Закон и порядок”. 
05.30 „Московская неде-
ля”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.30 М/с.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Рогов+”. 
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
10.20 Анимац. фильм 
„Тролли”.  
11.55 Анимац. фильм 
„Волшебный парк Джун”. 
13.25 Комедия „Кролик 
Питер”. 
15.10 Комедия „Кролик 
Питер 2”. 
16.55 Х/ф „Земля буду-
щего”. 
19.20 Триллер „Теле-
порт”. 
21.00 Драма „Пассажи-
ры”. 
23.05 Триллер „Я - ле-
генда”.  
01.00 Комедия „Третий 
лишний 2”. 
02.55 Комедия „Холмс и 
Ватсон”. 
04.15 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00-07.15 Х/ф „Аз воз-
дам”. 
08.05-11.45 Т/с „Бирюк”. 
11.45-14.40 Т/с „Плата по 
счетчику”. 
15.35-18.25 Боевик 
„Пропавший без вести”. 
19.20-22.05 Детектив 
„Раскаленный пери-
метр”. 
23.00-01.45 Т/с „Бирюк”. 
02.25 Боевик „Неулови-
мые мстители”. 
03.40 Боевик „Новые 
приключения неулови-
мых”. 

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джаре-
да Каннонира.  
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 М/ф „Баба-Яга про-
тив”.
09.20 Т/с „Заговорен-
ный”. 
12.05 Новости.
12.10 Т/с „Заговорен-
ный”. 
13.05 Все на Матч! 
13.55 Пляжный Фут-
бол. „Дельта” (Саратов) - 
„Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция.
15.10 Все на Матч! 
15.25 Пляжный Фут-
бол. „Кристалл” (Санкт-
Петербург) - „Локомотив” 
(Москва). 
16.40 Все на Матч! 
16.55 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. 
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Товарище-
ский матч. „Зенит” (Рос-
сия) - „Црвена Звезда” 
(Сербия). 
22.00 Все на Матч! 
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джаре-
да Каннонира. 
23.45 Т/с „Заговорен-
ный”. 
03.15 Новости.
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Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О назначении выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район»
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 5 Закона Республики Адыгея 
от 21.06.2005 г. № 326 «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», статьей 12 
Устава муниципального образования «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» РЕШИЛ:

1. НАЗНАЧИТЬ ВЫБОРЫ депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газета 
Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, 
ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА 
с. Красногвардейское 22 июня 2022 года № 540

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:2702002:85. Местонахождение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 3450 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29, в границах СПК «Родина», бригада № 2, поля №№ 4 и 9.

Заказчик кадастровых работ - Баталова Елена Викторовна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.60 лет Октя-
бря, 1 а, кв. 2, тел. 8(918)688-71-29.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 

земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 

Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)637-
62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый № 01:03:2801001:58. Местонахождение: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в 
границах АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, поле № 7.

Заказчик кадастровых работ - Петрухина Зинаида Гав-
риловна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Декабристов, 21,  тел. 8(902)408-56-93.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:2703001:50. Местонахождение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 8600 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах бывшего ЗАО «Родина», бригада 
№ 4, поле №1.

Заказчик кадастровых работ - Бирамов Аслан Черимович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский район, а.Адамий, ул.Мира, 20, тел. 
8(918)422-60-42.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:2703001:57. Местонахождение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 9700 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада № 4, поля 
№№ 6, 7, 8, 9, Iк, IIК, I II К, IV К.

Заказчик кадастровых работ - Дахужев Эдуард Бисланович, 
почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, а.Адамий, 
ул.Андрухаева, 9, тел. 8(988)080-63-19.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-
12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)637-
62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастровый № 01:03:2904002:70. Местонахождение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации МО «Большесидоровское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 4780 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (поле № 4 и  5 (полевого севооборота), полевой участок 
№№ 1 и 3, чеки №№  93, 95, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 
133, 135, 137, 132, 134, 136, 137, 149, 153).

Заказчик кадастровых работ - Асеева Наталья Анатольевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Ленина,187,тел. 8(964)922-52-32.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый № 01:03:2703001:59. Местона-
хождение: РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада № 3, поля 
№ 5 и № 10.

 Заказчик кадастровых работ - Пархоменко Александр 
Тихонович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Мира, 504, тел. 8(918)044-62-87.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованныевозражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

На правах рекламы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2022 года № 45/359-6 с. Красногвардейское
О назначении дополнительных выборов де-
путатов Совета народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселение» по пяти-
мандатному избирательному округу № 2
 В связи с досрочным прекращением полномо-

чий депутатами  Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Садовское сельское посе-
ление» по пятимандатному избирательному округу 
№ 2  Голиковой Марии Николаевны  и Ересько Зи-
наиды Николаевны, и на основании части 2 статьи 
87 Закона Республики Адыгея «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить дополнительные выборы депутатов 
Совета народных депутатов МО «Садовское сель-
ское поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу № 2  на 11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее постановление для 
опубликования в районную газету «Дружба».

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Красногвардейского района 

Р.А.АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района 
Н.И. МАРЦЕНИКОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  08.06.2022г.  №_431 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 53 от 26.01.2021 г. «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эф-

фективности в  МО «Красногвардейский  район» на 2021-2023 годы»
В целях приведения ведомственной целевой программы в соответствие с бюджетом  МО «Крас-

ногвардейский район» на 2022 год, утвержденным решением СНД МО «Красногвардейский район» 
№ 240 от 27.12.2021 года, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 53 от 26.01.2021 г. 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение  и  повышение энергетиче-
ской  эффективности   в  МО «Красногвардейский  район» на 2021-2023 годы»  следующие изменения:

1.1.Абзац 6 раздела 9 приложения изложить в новой редакции:
Объект:  Здание администрации МО «Красногвардейский район»

годы  тыс. руб. вид работ Источник финансирования
2021 год  20,0 замена ламп освещения, ежеквар- – средства бюджета МО
  тальный мониторинг энерго-потребления.  «Красногвардейский район»
2022 год 20,0 Приобретение материала на ремонт  -»-
  отопления здания администрации 
  МО «Красногвардейский район», 
  замена ламп освещения, ежеквар-
  тальный мониторинг энергопотребления. 
2023 год 0,0 -                     – 

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский район» обеспечить целевое 
финансирование программы, мероприятий в утвержденных объемах.

3. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Дружба» и разместить на офици-
альном сайте  органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции  МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспор-
та, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.

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

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  09.06.2022г. № 438 с. Красногвардейское
О Порядке проведения общественного обсуждения проектов докумен-
тов стратегического планирования МО «Красногвардейский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2016 г. № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства 
Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегическо-
го планирования», соглашениями о передаче полномочий органам местного самоуправления,  ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегическо-
го планирования МО «Красногвардейский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район».

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  структурные подразделения  
администрации МО «Красногвардейский район», ответственные за разработку документов страте-
гического планирования. 

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

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.06.2022г. № 441 с. Красногвардейское
О приостановлении действий постановления администрации МО «Красног-
вардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой короновирусной инфекции (2019 nCoV)»

Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 56 от 09.06.2022 года «О приостановлении 
действия отдельных Указов Главы Республики Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 
19.03.2020 г. № 158 «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирус-
ной инфекции (2019 nCoV), за исключением пунктов 11,12.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет». 

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

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

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  15.06.2022г.   №_442 с. Красногвардейское
О приостановлении действия постановления администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 208 от 13.04.2020 г.  «О внедрении в стандарт работы муници-
пальных организаций, подведомственных администрации МО «Красногвардейский 
район», мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) с учетом санитарно-эпидемиологических требований» 
В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея № 56 от 09.06.2022 года «О приостановле-

нии действия отдельных Указов Главы Республики Адыгея, руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 208 от 13.04.2020 г. «О внедрении в стандарт работы муниципальных организаций, подведом-
ственных администрации МО «Красногвардейский район», мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом санитарно-эпидемиологиче-
ских требований».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет». 

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

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От_14.06.2022г._№_161-р с. Красногвардейское
О приостановлении действия  распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» № 66-р от 25.03.2020 года «О мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район»

Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 56 от 09.06.2022 года «О приостанволении 
действия отдельных Указов Главы Республики Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район»

1. Приостановить действие распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» № 
66-р от 25.03.2020 года «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район» .

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете Красногвардейского района «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления  МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на общий отдел администрации 
МО «Красновгардейский район».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
Уважаемые избиратели Красногвардейского района!

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Совета народных депу-
татов МО  «Красногвардейский район» и дополнительных выборов депутатов Со-
вета народных депутатов МО«Садовское сельское поселение».

Выдвижение  кандидатов начинается с 26 июня 2022 года, продлится в тече-
ние 25 дней и закончится 20 июля 2022 года в 18 часов. Представление докумен-
тов для регистрации  - с 7 июля до 18.00  27 июля 2022 года.

Документы по выдвижению и регистрации кандидатов принимаются в ТИК 
Красногвардейского района по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, ка-
бинет 10, в рабочие дни с 10 до 13 час. и с 14 до 17 часов, в выходные дни с 9 до 
17 часов, телефон для справок 8-87778-5-32-70.

Кроме этого сообщаем, что приняты постановления ТИК Красногвардейско-
го района от 22 июня 2022 года №45/360-6 «О календарном плане мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов МО  
«Красногвардейский район» и дополнительных выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов МО «Садовское сельское поселение», назначенных на 11 сентября 
2022 года», №45/361-6 «О перечне и формах документов, представляемых канди-
датами,  избирательными объединениями в территориальную избирательную ко-
миссию Красногвардейского района при проведении выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», 
назначенных на 11 сентября 2022 года» и другие постановления, регламентирую-
щие действия кандидатов по выдвижению, регистрации и т.п.
Указанная документация размещена на сайте ЦИК РА и на сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» на странице ТИК Красногвардейского района, 
ссылка amokr.ru, а также в официальном сетевом издании газеты Красногвардей-
ского района «Дружба» http://kr-drugba.ru.

Территориальная избирательная комиссия Красногвардейского района
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На правах рекламы

Извещение № 22-22
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. № 138-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:2300026:127, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
а. Хатукай, ул. Молодежная».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 09.08.2022 г. в 16 часов 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 которые 
не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:03:2300026:127, общей площадью 4059 кв.м., расположенный по адре-
су: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Молодежная, разрешенное ис-
пользование: склады. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: подключение к водопроводной сети отсутствует. Газоснабжение: выдача 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) га-
зоиспользующего 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 техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
21636,09 (двадцать одна тысяча шестьсот тридцать шесть) рублей 09 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 649,08 (шестьсот сорок девять) рублей 08 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 26.06.2022 г. 

по 25.07.2022 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 регистрируется 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) 21636,09 (двадцать одна ты-
сяча шестьсот тридцать шесть) рублей 09 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 25.07.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 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 – 4 года 10 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомить-

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

Извещение № 21-22
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. № 144-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:2702002:1392, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Севастопольская, 2».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 9.08.2022 г. в 14 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 ко-
торые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:03:2702002:1392, общей площадью 4873 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Севастопольская, 2, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства установлены в 
статье 35 Правил землепользования и застройки МО «Красногвардейское сель-
ское поселение» Красногвардейского района. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: технологическая возможность подключения к централизованному водопро-
воду отсутствует. Газоснабжение: выдача технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети га-
зораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации Подключение (технологическое присоеди-
нение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и в соответствии с разделом II п. 16 Правил подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осуществля-
ется согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Пла-
та за технологическое присоединение устанавливается на основании приказа 
РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
43350,45 (сорок три тысячи триста пятьдесят) рублей 45 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 1300,51 (одна тысяча триста) рублей 51 копейка. 
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 26.06.2022 г. 

по 25.07.2022 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 регистрируется 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) 43350,45 (сорок три тысячи 
триста пятьдесят) рублей 45 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 
79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 25.07.2022г. 

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 – 5 лет 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

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

Извещение № 20-22
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 09.06.2022 г. № 159-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:1100037:183, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 9.08.2022 г. в 9 ч. 10 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,  находится в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Красногвардейский район», с категорией «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 01:03:1100037:183, общей площадью 236 кв.м., 
расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, б/н, разрешенное использование: для объектов обществен-
но-делового значения. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснаб-
жение: с. Красногвардейское, центральный водопровод по ул. Чапаева. Га-
зоснабжение: выдача технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения 
осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в 
соответствии с разделом II п. 16 Правил подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. 
№ 1547) Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим 
сетям, разработка и выдача технических условий осуществляется согласно 
«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за техноло-
гическое присоединение устанавливается на основании приказа РЭК – Депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в дей-
ствующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 3390,71 
(три тысячи триста девяносто) рублей 71 копейка.

6. Шаг аукциона (3%) – 101,72 (сто один) рубль 72 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 прове-

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

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

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

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

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

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 26.06.2022 г. 

по 25.07.2022 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 3390,71 (три тысячи триста де-
вяносто) рублей 71 копейка. 

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 
79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 25.07.2022г. 

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 – 2 года 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на 

сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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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
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

25 июня, СУББОТА
12:00 - Кощей. Похититель 
невест, 6+ (мульт-фильм)

13:25 - Бэтмен, 16+ (криминал, фантастика, 
боевик, драма)
16:30 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
18:30 - Затерянный город, 16+ (боевик, 
комедия, приключения)
20:30 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)

26 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 - Кощей. Похититель невест, 6+ 
(мульт-фильм)
13:25 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
15:25 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
17:25 - Бэтмен, 16+ (криминал, фантастика, 
боевик, драма)
20:30 - Затерянный город, 16+ (боевик, 
комедия, прикл.)

Объявление
Билеты на мультфильм «Кощей. По-

хититель невест, 6+» и художествен-
ный фильм «Дикая, 16+» можно приоб-
рести онлайн по Пушкинской карте на 
сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:
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ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

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.

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

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

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

* * *
В магазин «Агрокомплекс»
ул.Декабристов, 17 (начало ул. Мира)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-900-270-14-30.

* * *
В карьер 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛИ фронтальных по-
грузчиков, з/пл. от 50000 руб;
МАШИНИСТЫ гусеничных 

экскаваторов, з/пл от 60000 руб.;
ВОДИТЕЛИ самосвалов, 

з/пл от 50000 руб.
Зарплата зависит от количества отрабо-
танных часов. Выплаты з/платы произ-
водятся 2 раза в месяц без задержек.

Тел. +7-989-279-31-47.
* * *

В связи с расширением производства 
и увеличением объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ

готовой продукции (сыр) - женщины.
- Сменный график работы

6 через 2, в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тысяч рублей;

- выплаты 2 раза в месяц, 
по окончанию месяца премия;
- предоставляется спецодеж-
да, горячие обеды, вахта;

- МАСТЕР СЫРЦЕХА,
- МАСТЕР ЦЕХА фасовки и упаков-

ки, з/п обсуждается на собеседовании;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Аргон нержавейка. График работы 5/2, 
с 9 до 18 часов. Зарплата 35 тыс. руб.;
ВОДИТЕЛИ категории - С, E (молоко-
возы - камаз, рено, газон). График 5/2, 
зарплата от 60 до 80 тыс. рублей;

РАБОЧИЙ в сырцех, график 1/ 2, з/п 35 т.р.;
УБОРЩИКИ производственных 
помещений (мужчины на склад), 
график 2/2, с 8 до 20 часов. 

Зарплата 18 тыс. руб.;
МЕНЕДЖЕР по продажам, график 5/2, 
с 9-18. Подробности по телефону;

- УБОРЩИЦА производственных помеще-
ний, график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.;

- МЕХАНИК гаража;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудования;

- ЭЛЕКТРИК КИПиА;
- НАЛАДЧИК холодильного 

оборудования, график работы 5/2, с 9-18, 
зарплата обсуждается на собеседовнии.
Предоставляется вахта, питание, одежда.
Обращаться: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20.
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67, Екатерина.

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 8-901-491-74-01.

Обр.: с.Красногвардейское, ул.Молодежная, 8, тел. 8 918 037 87 74. 

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Администрация 
и  Совет ветеранов

 (пенсионеров) войны,  
труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных органов  

МО «Большесидоровское 
сельское поселение»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения:
ЩЕРБАЧЕНКО 

Василия Николаевича,
ДУБОВИК Валентину Николаевну,

БЕЙСИДЖЕВУ 
Кадырхан Османовну,

ПЧЕНАШЕВУ 
Татьяну Николаевну,

ЧЕУЖЕВУ Саиту Галимовну,
а также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, родившихся в июне!   
Поздравляем с юбилеем!  Желаем  хо-

рошего настроения, удачи в делах, креп-
кого здоровья. Чтобы каждый новый день 
приносил в ваш дом радость, счастье, теп-
ло и достаток! 

анов  
ое 

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статей  37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» обнародуется  

Решение Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение» № 53 от 31.05.2022 г. за-
регистрированное в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Адыгея 15 июня 2022  года.        

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселение» могут озна-
комиться с полными  текстами  правовых актов по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еленовское сельское поселение», в 
официальном периодическом издании «Вестник Еленовского сельского поселения»  и на офи-
циальном  сайте www.elenovskoe.ru 

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

Администрация 
и  Совет

 ветеранов войны,  
труда МО «Еленовское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, граждан, прохо-
дивших службу в горячих точках, 

с днем рождения:
ТОКАРЕВУ Зинаиду Ивановну,
ЛОТАРЕВУ Нину Васильевну,

НЕСТЕРЕНКО Ивана Ивановича,
СТРОКАНЕВУ Люсю Трофимовну,

ГРИЩЕНКО 
Анатолия Сергеевича,

АМИРОВА Рустама Манаф оглы,
ДЕВЯТИЛОВА 

Сергея Николаевича,
ИЛЬИНОВА

Дмитрия Евгеньевича,
а также пенсионеров, родившихся в июне!   
От всей душу желаем вам крепкого 

здоровья, семейного счастья, долгих лет 
жизни, внимания и заботы близких!

От всей души, 
с любовью 

и уважением
поздравляем 

с рубиновой свадьбой 
наших родителей
ЛАШИНЫХ  

Ольгу Алексеевну 
и   Владимира Павловича!   

Вам сегодня слова посвящаются,
Что полны теплоты, восхищения!
40 лет! Пусть в сердце останется
Волшебство этих светлых мгновений!
Мы желаем в душе – только праздника!
Пусть согреет добро, понимание,
Каждый день будет ясным и радостным,
И пусть сбудутся все пожелания:
А желаем здоровья и радости
В этот светлый и прекрасный день,
Чтоб ваша жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.

Сыновья Сергей и Виктор,
внучка Полина.

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

ИНН252004761316

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
газовых котлов, колонок и плит.

Тел. 8-918-937-96-22. Алексей.

РЕМОНТ
телевизоров

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


