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СУББОТА  9  июля 2022 года  №  75-76 (9805-9806)

ПОГОДАВосход - 4.43. Заход - 20.10
9 июля - днем +28...+31  

облачно с прояснениями, 
ночью +20...+22 малооблачно, 
ветер С/В - 1,1 м/с, давление 
751 мм рт. ст.;

10 июля - 
днем +28...+33 облачно с 
прояснениями, ночью +20...+21 
пасмурно, ветер С/В - 1,4 м/с, 
давление 749 мм рт.ст.;

11  июля - днем +26...+28 
облачно с прояснениями,  
ночью +20...+21 облачно 
с прояснениями, ветер 
С/З - 2,4 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

12 июля - днем +28...+30 
облачно с прояснениями, 
ночью +21...+22 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З - 1,8 
м/с,  давление  758 мм рт.ст.;

13 июля - днем +27...+29 
облачно с прояснениями, 
ночью +21...+22 облачно с 
прояснениями,  С - 1,7 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.

9 июля - Курбан-Байрам9 июля - Курбан-Байрам9 июля - Курбан-Байрам9 июля - Курбан-Байрам
Уважаемые мусульмане района!

Сердечно  поздравляем вас со светлым праздником
Курбан Байрам!

История этого праздника уходит в древние века и напоминает 
нам, что традиции ислама, как и других мировых религий, основаны 
на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и взаимо-
помощи, независимо от национальности и вероисповедания.

Этот праздник призывает людей к нравственной чистоте и  ве-
ротерпимости, обращает мысли верующих к добру и состраданию,  
учит гуманизму  и внимательному отношению к ближнему.

Пусть праздник Курбан Байрам, объединяющий людей в чистых 
помыслах и добрых делах, несет в каждый дом душевное тепло, ра-
дость и взаимопонимание!

Уверены – в Красногвардейском районе будет и впредь разви-
ваться и крепнуть диалог, основанный на бережном и уважительном 
отношении к вековым традициям представителей всех конфессий, и 
дружба и согласие между народами, живущими в нашем районе, бу-
дут нерушимы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья, 
мира и процветания!

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

А.В. ВЫСТАВКИНА

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Почтовая связь, несмотря на то, что человечество давно изобре-
ло различные способы передачи информации с помощью современ-
ной техники, продолжает оставаться самым актуальным, доступным 
и популярным средством общения. В любое время года и в любую 
погоду почтальон приносит адресатам свежую прессу, долгождан-
ные письма и телеграммы, пенсии и пособия. А для одиноких пожи-
лых людей работник почты чаще всего является единственным че-
ловеком, который дарит ему приятные минуты общения.

Почтовая отрасль динамично развивается, внедряются новые 
современные технологии, расширяется спектр оказываемых услуг, 
повышается уровень почтового сервиса. Все это благодаря высоко-
му профессионализму, преданности своей профессии и ответствен-
ности за конечный результат всех работников отрасли.

В этот праздничный день примите благодарность за ваш повсед-
невный добросовестный труд!

Пусть радость, оптимизм и прекрасное настроение никогда не 
покидают вас, а вдохновение и профессиональное мастерство по-
могут в реализации новых перспективных проектов!

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

А.В. ВЫСТАВКИНА

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 
сердечно поздравляют

с юбилейными  днями  рождения 
Заслуженного работника народного образования РА

ПЕНЗИНУ Лидию Викторовну,
фельдшера Хатукайской врачебной амбулатории

 ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»,
Отличника здравоохранения РФ

ШХАЧЕВУ Фатимет Айтечовну,  
учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ №8» «СОШ №8» 

Почетного работника общего образования РФ 
АПОСТОЛОВУ Елену Алексеевну!

От всей  души желаем вам в ваш  юбилей  легкого настроения, ис-
кренних улыбок, побольше  ярких впечатлений, приятных сюрпризов  
и замечательных людей рядом! 

Пусть  жизнь будет гармоничной, здоровье – отличным, и пусть на 
все хватает времени.

Успеха   во всех начинаниях, бодрости духа и спокойствия на 
душе. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В администрации района после длительного перерыва, связанного с ковидными ограничени-

ями, прошел прием граждан по личным вопросам. Провел его исполняющий обязанности  главы 
района  Александр Ершов. Со своими проблемами обратились шесть человек. Жители района
пришли за помощью в решении социальных, бытовых и земельных вопросов. В ходе приема 
А.Ершов детально разбирал проблемы граждан, при необходимости привлекая соответствующих 
специалистов администрации района.

Каждому заявителю была 
разъяснена последовательность ре-
шения их вопросов, а также даны 
определенные рекомендации. Все 
обращения исполняющий обязан-
ности  главы взял под свой личный 
контроль.

Напоминаем, что приемы 
граждан главой района, его заме-
стителями и управляющим делами 
проводятся в соответствии с гра-
фиком. Ознакомиться с ним можно 
в газете от 8 июня, а также уточ-
нить в приемной главы по номеру 
5-34-61.

ЖАТВА – 2022
Уборочная страда - напряженное время не 

только для аграриев, но и для заместителя гла-
вы района по вопросам экономического развития 
и сельского  хозяйства А.Баронова. Он система-
тически бывает с рабочей поездкой в хозяйствах, 
контролирует темпы и каче-
ство жатвы, интересуется 
проблемами сельхозтоваро-
производителей и обязатель-
но беседует с хлеборобами 
об условиях и оплате труда.

С раннего утра с полей 
СПК «Родина» доносится гул 
работающей техники. Хлебо-
робы спешат с уборкой, так 
как приучены считать урожай 
лишь по факту, то есть, когда 
он находится на складах. 

Более половины пшенич-
ного клина родинцы уже об-
молотили, собрав с каждого 
гектара по 52 центнера зерна. 
Это при том, что поля с луч-
шими посевами, в том чис-
ле семенные участки, еще 
впереди.

 - Да, и здесь колосья уве-
систые, - подметил главный 
агроном хозяйства А.Даунов. - Зерно хорошо на-
лилось, несмотря на то, что сезон преподнес не-
мало сюрпризов. Рассчитываем на достойный ре-
зультат.  

Огромное значение в хозяйстве уделяется со-
блюдению требований противопожарной безо-
пасности, а техника своевременно прошла техни-
ческий осмотр и имеет соответствующий допуск 
к работе. Это также немаловажно и свидетель-
ствует о грамотном подходе руководства ко всем
вопросам качественного проведения жатвы.

Пожелав хлеборобам скорейшего завершения 
уборочной страды, А.Баронов отправился в кре-
стьянское (фермерское) хозяйство В.Громакова, 
расположенное на территории Садовского сель-
ского поселения. Отрадно было видеть, что на 
многих полях, примыкающих к федеральной трас-
се Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск, кипела жат-
ва хлебов. Уборку главной продовольственной 

культуры вели Г.Дурнева, И.Кондратенко, 
И.Бракий, К.Бесиджев, Н.Данилов, В.Слезко. 

Василий Алексеевич Громаков вниматель-
но наблюдал за комбайном, на котором вот-вот 
должна была загореться сигнальная лампочка. 
Он с нетерпением ждал первых результатов уро-
жайности. Судя по внешнему виду посевов (гу-
стоте стояния растений, крупному колосу)  она 

обещала быть высокой, но точнее скажет лишь 
весовщик, на контроле которого каждая машина, 
вернувшаяся с поля на ток. 

- Ребята трудятся не покладая рук, - говорит 
Громаков. – Механизаторы, водители, работники 
тока – все задействованы на уборке, в том числе 
и моя семья. Каждому найдется работа в столь 
напряженный период. 

Василий Алексеевич – один из лучших земле-
дельцев района, а еще скрупулезный и настойчи-
вый человек, привыкший трудиться на совесть. 

На протяжении всех лет фермерства он дру-
жит с наукой, внедряя на своих полях новейшие 
технологии. Как следствие, высокий результат. 
Ежегодно урожаи, полученные Громаковым, одни 
из самых весомых и отменных по качеству зер-
на. Надеется на увесистый каравай он и сегодня. 

Ирина ТАТИУРИ Фото автора.
НА СНИМКЕ: В.Громаков и А.Баронов.
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ЗА СВОЙ СЧЕТ
- За последние годы в районе от-

ремонтированы практически все 
многоквартирные дома. Но есть 
и такие многоэтажки, чьи фасады 
оставляют желать лучшего. Не-
вольно обращает на себя внимание 
многоквартирный дом №30 по улице 
Первомайской с.Красногвардейского. 
Когда дойдет очередь и до него?

На вопрос жительницы райцентра 
отвечает начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
района В.ПЕДАСЕНКО:

-  Многоквартирным является дом, 
имеющий две и более квартиры. При 
этом каждая квартира должна иметь 
свой отдельный вход из помещения, на-
ходящегося в общественном пользова-
нии. Таким является общий коридор. 

Вышеупомянутый дом к МКД не 
относится, несмотря на то, что под 
его крышей расположены 4 кварти-
ры. У каждой из них имеется индиви-
дуальный выход на улицу, а значит, его 
нельзя включить в программу по капи-
тальному ремонту. Замечу, что такие 
дома расположены и по улице 50 лет 
Октября в ауле Хатукай. 

БДИТЕЛЬНОСТЬ 
И СОДЕЙСТВИЕ
Наш микрорайон Газгородок со-

вершенно не украшает свалка бы-
тового мусора, организованная воз-
ле контейнеров.  Его привозят к 
нам жители других улиц. Почему мы 
должны убирать чужие ветки дере-
вьев, чью-то старую мебель за свой 
счет? Это несправедливо.

На вопрос жительницы аула Хатукай 
отвечает глава Хатукайского сельского 
поселения З.ЖУКОВ: 

- Несколько дней назад заключен до-
говор на вывоз данного мусора. Одна-
ко вопрос заключается в другом. Если 
жильцы многоквартирных домов ви-
дят, как им под окна привозят на ав-
томобилях и складируют мусор, то по-
чему они сразу не обращаются к нам? 
Почему не называют номер машины на-
рушителей порядка, их фамилии, так 
как многие аульчане знают друг друга? 
К сожалению, этого нет, хотя мы не-
замедлительно предприняли бы соот-
ветствующие меры.

В ходе собрания граждан, прове-
денного в конце мая, мы предупрежда-
ли об этом жителей, призывали  их к 
бдительности и к содействию с мест-
ной администрацией. Навести порядок 
в ауле можно только общими усилиями. 
Причем каждый должен начать с себя. 

Профилактика правонарушений

РАБОТАЮТ
ЭФФЕКТИВНО

В администрации района прошло заседание 
Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. К рассмотрению предлагалось 
пять вопросов.

Начальник управления образования Мариет Цеева доло-
жила председателю и присутствующим об организации отды-
ха и занятости детей и подростков в летний период текуще-
го года. Согласно предоставленной информации, с 1 по 24 
июня лагеря дневного пребывания были открыты на базе 8 
образовательных учреждений. В общей сложности их посе-
щали 380 детей с 8 до 16 лет. Для сравнения: в прошлом году 
в районе функционировали 7 лагерей с 350 школьниками. В 
число посещающих, помимо детей из многодетных, оказав-
шихся в тяжелой жизненной ситуации или малообеспечен-
ных семей, а также ребят с ОВЗ, инвалидов, входят и дети 
группы риска, состоящие на учетах в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (КДН) и подразделении 
по делам несовершеннолетних (ПДН). Как было отмечено, 
с этими структурами управление образования сотрудничает 
на регулярной основе не только летом, но и в течение все-
го года.

О социальной и трудовой адаптации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, а также об эффективности 
мер, направленных на предупреждение с их стороны повтор-
ных преступлений, рассказал директор филиала «АРЦЗН» 
в Красногвардейском районе Сергей Молчанов. Он подроб-
но описал процесс работы с освобожденными, включающий 

в себя посещение их по месту жительства специалистами, 
проведение профилактических и информационно-разъясни-
тельных мероприятий по вопросам адаптации, профориен-
тации, трудоустройства, постановки на учет в Центр занято-
сти, переобучения или профессионального обучения.

В свою очередь, вопросу организации и проведения спор-
тивных патриотических мероприятий, играющих значимую 
роль в профилактике правонарушений и снижении уровня 
преступности в молодежной среде, посвятил выступление 
начальник отдела по молодежной политике и спорту Мурат 
Аббасов. В плане патриотического воспитания с сопутству-
ющей этому пропагандой здорового образа жизни отделом 
ведется активная работа. Одними из самых ярких примеров 
организации соответствующих мероприятий для детей и под-
ростков можно назвать традиционные спартакиады допри-
зывной и казачьей молодежи, фестивали ГТО. К участию в 
них, привлекаются, в том числе ребята, состоящие на раз-
личных видах учета.

По четвертой теме заседания – защита прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, достигших возрас-
та привлечения к административной ответственности, при 
возбуждении производства по делам об административных 
правонарушениях – выступила ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Мария Попова. Она кратко, но емко сообщила о сложив-
шейся на сегодняшний день ситуации в районе, проанали-
зировав работу, проводимую ответственными структурами, в 
области выявления правонарушений и составления соответ-
ствующих документов.

Последний вопрос касался поручения Президента РФ 
Владимира Путина о необходимости рассмотрения межве-
домственными комиссиями на местах вопросов о профилак-
тике и пресечении правонарушений в сфере ЖКХ. В связи с 
чем в план заседаний на 2022 были внесены изменения.

Доступная среда
В ФОРМАТЕ «ВОПРОС – ОТВЕТ»

На прошлой неделе в Красногвардейской центральной библио-
теке прошла встреча представителей районных отделений Все-
российских обществ слепых и инвалидов с членом политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия» Людмилой Малахо-
вой. Инициатором ее стала их председатель Надежда Асеева.

Обстоятельный диалог с приглашенным гостем проходил в течение полутора 
часов. В рамках круглого стола участники за-
давали волнующие их вопросы, касающиеся, в 
частности, материальной помощи инвалидам, 
жилищных проблем, оформления документов 
для заселения в специализированные дома-
интернаты (пансионаты), транспорта и многих 
других аспектов. Людмила Натиковна дала по 
ним соответствующие разъяснения, согласно 
ее компетенции. 

Активное участие в мероприятии приняли 
и библиотекари, подарившие участникам не-
сколько книг. Завершением встречи стало тра-
диционное для обществ чаепитие.

Подобные беседы со специалистами в той 
или иной сфере, представителями организа-
ций и учреждений Надежда Дмитриевна ста-
рается проводить на регулярной основе, как 
правило, в первую и третью пятницы месяца. 
Так, сейчас в планах – встреча с представителем прокуратуры.

Если вы являетесь членом ВОИ или ВОС, но еще не посещали эти и другие ме-
роприятия местных отделений, или вас интересует их деятельность, есть возмож-
ность связаться с председателем по телефону: +7 918 254-17-01.

В конце июня на базе Уляпской сельской библиоте-
ки прошла беседа в формате круглого стола «Роль жен-
щины в сохранении культурного наследия». Её иници-
атором  выступила председатель районного отделения 
ОО «Союз женщин РА» Н.Дорот. В работе круглого сто-
ла также приняли участие работники культуры,  член 
президиума районного женсовета  В.Молчанова, глава 
администрации сельского поселения А.Куфанов.

Состоялся  продуктивный и заинтересованный раз-
говор о роли женщины, на плечи которой помимо ос-
новной работы ложатся ведение домашнего хозяйства, 

воспитание детей. И ещё 
одна большая проблема: 
как в условиях современной 
жизни (телевидение, гадже-
ты) сохранить чистую, как 

родниковая вода, как свежий аульский воздух, древнюю 
культуру общения, поведения предков? Как  не  утра-
тить тягу подрастающего поколения к соблюдению ос-
нов адыгского этикета, обычаев, обрядов? 

Нежелание говорить, читать и писать на родном 
языке приведёт к утрате уникальности адыгской куль-
туры, корнями уходящей в седую древность (нет язы-
ка – нет народа!) Сохранить, передать новым поколе-
ниям красоту, значимость традиций древних предков, 
более того, сохранить родной язык  - об этих пробле-

мах и задачах шёл разговор во время кру-
глого стола.

Выступление Натальи Васильевны До-
рот было посвящено  огромной роли наны 
(бабушки) в деле семейного воспитания. 
Оно так и называлось - «Женщины-ады-
гейки как движущая сила в сохранении 
культурных ценностей». 

О влиянии национальных традиций на 
укрепление семьи и брака, о том, как стро-
ить семейное воспитание, как сохранить 
язык предков – красивый, гортанный, на-
певный и очень образный - говорила пред-
седатель Совета матерей А.Алибердова. 
Она сама пишет стихи на родном языке. 
Все её творчество посвящено родному 
аулу, его «запаху», его людям, его женщи-

нам-хранительницам очага, хранительницам культуры 
адыгов. 

Аминет Муссовна поделилась с присутствующими 
рассказом о том, как она использует каждую  встречу 
с молодежью для изучения адыгэ хабзэ. Она старает-
ся передать девушкам и молодым женщинам  знания 
и опыт,  полученные  в своё время от бабушки, которая 
дожила до 96 лет и воспитывала своих внучат в лучших 
традициях адыгского народа.

Ещё в семье Алибердовых хранятся рецепты старин-
ной адыгской кухни. Аминет Муссовна проводит мастер-
классы по приготовлению забытых молодыми хозяйка-
ми блюд. И каждый раз она подчёркивает, что всему, что 
она умеет, её научила нана. А теперь она в свою очередь 
учит и своих внучек, и молодых аульчанок.

 «И бережно храним» - так назывались выступления 
библиотекаря Ф.Губжоковой и директора местного СДК 
С.Мерчановой. Они поделились опытом проведения 
мероприятий, направленных на подготовку молодежи к 
созданию крепкой семьи - такой, где чтут и соблюда-
ют традиции предков, где любят и берегут родной язык. 
Выступление З.Ураковой было посвящено вопросу про-
паганды семейных ценностей в системе образования и 
социальной защиты.

Глава Уляпского сельского поселения А.Куфанов 
подчеркнул важность роли женских организаций и де-
ятельности учреждений культуры в укреплении семей-
ных отношений, сохранении национальных традиций и 
родного языка.

Работа круглого стола завершилась принятием ре-
золюции, одним из пунктов которой значится: Провести 
фестиваль-конкурс «Один день из жизни аульской жен-
щины» - «Къоджэ бзылъфыгъэм и зы маф». 

Год культурного наследия

ЖЕНСКАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА
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Анна Ивановна 
ФЕДОРКО, ветеран тру-
да, в 90-х годах инспектор 
районо

- Так получилось, что в 
тот же день, когда Лидия Вик-
торовна заступила на свой 
руководящий пост, началась 
фронтальная проверка рай-
онного отдела образования. 
В составе краевой комиссии
(в 1984-м году наша авто-
номная область ещё входи-
ла в состав Краснодарского 
края) прибыли 25 человек, 
объём документов испраши-
вают серьёзный.

И знаете, ни разу не про-
звучало с её стороны: «Я 
только-только сюда пришла, 
я ещё не в курсе всего… » 
Наоборот, Лидия Викторовна 
как раз показала, что владе-
ет ситуацией, уверенно дала 
пояснения, не перекладывая  
ответственность на других. 
Вот так достойно она заре-
комендовала себя с самого 
первого дня.

Сферой образования 
района Л.Пензина руководи-
ла почти 20 лет. Несмотря 
на имеющийся опыт, продол-
жала учиться сама и других 
подвигала к тому же. Только 
проявилось где-то в стране 
новаторство -  будь то  Мо-
сква, Прибалтика,  другие 
регионы - Лидия Викторовна 
собирает туда группу твор-
чески работающих учителей 
и руководителей. 

Надо отметить, что и к 
нам в район приезжали кол-
леги из Российской Феде-
рации поучиться. Как-то  
заведующая районным ме-
тодкабинетом Валентина 
Дмитриевна Сливка прини-
мала до полусотни своих 
коллег. Опыт организации 
учебного процесса в мало-
комплектных и националь-
ных школах заинтересовал 
Министерство просвещения 
СССР. Помню, приезжали из 
профильного министерства 
Грузии. По качеству знаний 
учащихся наш отдел образо-
вания был в первых рядах.

Аминет Нальбиевна 
АДЗИНОВА, ветеран тру-
да, в 90-х годах ведущий 
специалист управления об-
разования:

- Мне хотелось бы под-
черкнуть, что тот период, 
когда Л.В.Пензина была ру-

ководителем  районого 
управления образования, со-
впал с перестройкой в стра-
не, с коренными  преобра-
зованиями в нашей сфере. 
Да, было сложно, но труд-
ности не страшили Лидию 
Викторовну, не снижали гра-
дус творчества и плодотвор-
ности в работе. Новшества, 
опыт лучших подхватыва-
лись с ходу, с лёту. Порой, 
бывало, республиканское 
министерство образования 
ещё не успело отреагиро-
вать на то, что прозвучало в 
Москве, а мы уже внедряем.

Творчество, творчество 
и ещё раз творчество! Под 
таким девизом проходили и 
первые конкурсы профессио-
нального мастерства педа-
гогов, и другие мероприя-
тия. Сама Лидия Викторов-
на по натуре искромётный, 
творческий человек, мно-
гие её разработки, начиная 
с вожатской деятельности, 
использовались в методи-
ческих материалах в мас-
штабах республики. Вот та-
кая она у нас – отличница 
просвещения страны, заслу-
женный работник народного 
образования республики.

Умели не только рабо-
тать, но и вместе отдыхать  
в поездках, походах. Как 
грамотный руководитель, 
Л.Пензина понимала, что та-
кое общение укрепляет кол-
лектив, а крепкий коллектив 
способен с новыми силами 
плодотворно работать.

С ней и сегодня интерес-
но. Она может увлечь за со-
бой – в горы, на природу, а 
недавно были в Крыму -  Се-
вастополь,  Бахчисарай …

К тому же Лидия Викто-
ровна - замечательная ба-
бушка и прабабушка, гордит-
ся своим правнуком и тремя 
правнучками. Пусть и дальше 
её сопровождает такое счаст-
ливое родное окружение!

Абрек Шабанович 
ШАКОВ, ветеран педагоги-
ческого труда:

- Лидия Викторовна при-
шла в районо с опытом ра-
боты в райкоме комсомола и 
райкоме партии. Умела брать 
на себя всю ответственность 
за работу школ и аппарата 
районо.

Она часто ездила по шко-
лам, знала положение дел 
на местах. Училась у опыт-

ных руководителей – Юрия 
Касимовича Шхачемукова 
и Аслана Муратовича Дау-
рова. Умела слушать и слы-
шать. Много внимания обра-
щала на распространение и 
внедрение передового педа-
гогического опыта, органи-
зовывала семинары и прак-
тикумы для учителей по 
различным направлениям 
воспитательного процесса. 
За такие старания и энергич-
ную работу её уважали.

Пожелаю ей доброго здо-
ровья и семейного благопо-
лучия!

Тамара Шугаибовна 
ДЖОЛОВА, заведующая 
районным организационно-
методическим центром:

- Ответственная, требо-
вательная и вместе с тем, 
доброжелательная. Рабо-
тать с ней было в удоволь-
ствие, а находиться рядом - 
комфортно. Она знала, что 
требовать с нас, могла спра-
шивать, как говорится, на 
полную катушку, но и к себе 
была не менее требователь-
на, отвечала за свою, вве-
ренную ей сферу деятельно-
сти. Мы не уходили от неё, 
не получив ответа, разъяс-
нений по любому интересу-
ющему нас вопросу. 

Лидия Викторовна была 
на своём месте, надёжный 
человек, очень уважала труд 
учителя и всю себя отдала 
школе, образованию. 

Люся Нурбиевна 
ТЛИШЕВА, директор 
Джамбечийской школы: 

- Я начинала под руко-
водством Л.В.Пензиной и 
благодарна ей, что за тот не-
большой срок она многому 
научила меня, начинающего 
директора школы. Это был 
хороший трамплин. 

Я всегда удивлялась 
тому, как часто Лидия Викто-
ровна бывала в школах, ез-
дила по всему району, знала 
все проблемы. Если она по-
ругала – за дело, если похва-
лила – тоже заслуженно. 

Руководитель с большой 
буквы – вот такое определе-
ние очень подходит в дан-
ном случае. Мы с коллега-
ми вспоминаем её добрым 
словом. Пусть она знает об 
этом, пусть эта мысль согре-
вает её. Спасибо за все уни-
верситеты!

Когда в 1966 году юная Лида пришла пионер-
вожатой в свою родную школу, в ней обуча-
лись примерно 650 пионеров и 250 комсомольцев. 
Представляете, какая армия? И всех надо было 
организовать, увлечь мечтой, занять делом.

А дела были добрые, воспитывающие. Напри-
мер, тимуровское движение – помощь пожилым и 
инвалидам, участие в субботниках. «Разве это не 
истоки волонтёрского, добровольческого движе-
ния?» - размышляет в эти дни Лидия Викторовна 
Пензина.

Участвовали в перезахоронении воинов, погиб-
ших на красногвардейской земле во время Великой 
Отечественной войны, когда переносили их в брат-
скую могилу Мемориального комплекса у Вечного 
огня. Помогали разыскивать по всей стране род-
ственников погибших, потом встречали их здесь и 
ещё долго поддерживали с ними связь, навещали.

И сегодня, каждый раз, когда звучат сообще-
ния об экспедициях, которые разыскивают и хоро-
нят с подобающим уважением останки воинов-за-
щитников Родины, с удовлетворением думается ей 
о том, что начатая тогда комсомолом эстафета 
подхвачена современным поколением патриотов.

Пионервожатая Лида выросла до руководителя районного отдела образования, а 
огонёк в душе не угасал, была неуёмная жажда творческой  деятельности, стремление 
находиться  «в буче, боевой и кипучей»… Об этом хорошо помнят её подшефные, кол-
леги, соратники – все, кому доводилось встречаться, работать с ней. Сегодня они рады 
поздравить с юбилеем ветерана пионерского и комсомольского движения, педагога от 
Бога Лидию Викторовну ПЕНЗИНУ. 

ОТЛИЧНИЦА
ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ СТРАНЫ!

«…Наш любимый вожатый – 
Самый главный учитель,

(Из пионерской песни)
Все вокруг тогда было нашим общим домом: и земля, и вода, и небо... 

И мы парили все вместе, и плыли куда-то, и валялись в высоких травах 
всегда рядом, неразлучны и легки, как прозрачный южный ветер.

Между нами тогда происходил самый настоящий обмен жизненной си-
лой, радостью братства, смехом и счастьем. Отдавая, мы одновременно 
что-то получали друг от друга взамен. Сегодня в нас по-прежнему трепет-
но жива память о том общем доме. А память может согреть и испарить 
время, уже давно спрессованное в десятилетия.

И мы без жалости испаряем его всякий раз, чтобы вернуться туда, где 
наша кровь от пореза - красная, наши слезы от огорчений - прозрачны и 
легки, улыбки белозубы, а носы конопаты... Та дивная реальность назы-
вается детством.

* * *
Наше детство было подарено и освещено светом ласковой любви на-

ших родителей, воспитателей детского сада, школьных учителей. Теми, 
кто отдал нам сердце и всю свою жизнь без остатка. Благодаря им мы 
были безмерно счастливы в своем детстве и юности. Судьба подарила 
нам наших педагогов, и мы до сих пор несем в себе свет их любви и вели-
кую благодарность за их святое служение детям многих поколений.

Отдельной, насыщенной событиями и особенно яркой страницей в на-
шей пионерской судьбе стала трогательно-душевная дружба со старшей 
пионервожатой нашей Красногвардейской школы №1 Лидией Викторов-
ной Капирулиной (Пензиной). 

Выпускница нашей школы, студентка заочного отделения пединститу-
та, она пришла к нам работать, когда мы только вступили в ряды юных ле-
нинцев, гордо носили красные пионерские галстуки, как символ братства 
детей одного «племени», одной веры и одной судьбы. Мы тогда не пони-
мали этого, просто чувствовали кожей, и галстук был нашим «знаменем». 
А нашим вожаком - стала она, просто Лида. Разница в возрасте между 
нами - девять лет. Она позволяла себя так называть, и нас подкупала тог-
да эта простота и возможность обратиться к ней, как равным. Поэтому мы 
потянулись к ней всей душой. Нам сразу полюбилась «музыка» ее имени, 
ее улыбка, стремительная и легкая проходка, глаза человека доброго и 
незлобивого. В том возрасте для нас главным в учителе был свет его глаз: 
только в них мы читали - способен ли этот человек нанести обиду или нет.

* * *
Ничего так не сплачивает любую группу людей, как общее дело. На 

этом была построена философия воспитания детей в нашем государстве. 
Школа воспитывала в нас, прежде всего, порядочных людей. В огромном 
количестве общих дел мы учились понимать, что такое дружба, взаимо-
выручка, взаимопомощь, ответственность за общее дело. Нас учили от-
вечать за свои слова и поступки. А всесторонние и очень прочные знания 
мы получали параллельно с делами и выходили во взрослую жизнь макси-
мально и всесторонне подготовленными людьми.        …И закипела жизнь, 
и «затрубили фанфары», и взметнулись ввысь алые пионерские стяги, и 
«взвились кострами синие ночи». И мы, пионеры - дети рабочих вошли в 
эпоху детско-юношеской турбулентности.

Количество, масштабы дел и мероприятий, организованных Лидией 
Викторовной, пионерской и комсомольской организациями школы и сегод-
ня поражают своим многообразием. Для понимания глубины этой работы 
с детьми приведу несколько примеров.

Военно-патриотическая игра «Зарница» занимала особое место в го-
довом плане культурно-массовой и патриотической работы в школе. У па-
мятника погибшим в годы гражданской войны героям строились отряды 
участников. Возлагались цветы, командиры получали пакеты с заданиями 
и все маршем отправлялись в Хатукайский лес, где проходили масштаб-
ные соревнования юнармейцев по разным дисциплинам.

Школьные туристические слеты в вербовой роще на берегу Кубани: ко-
манды соревновались в туртехнике, спортивном ориентировании, приго-
товлении ухи, а вечером у костра был концерт художественной самоде-
ятельности. В подготовке и проведении слетов самое активное участие 
принимал Петр Иванович Калачев - руководитель школьного туристиче-
ского клуба.

Под руководством учителя истории Андрея Трофимовича Балобина, 
при активной помощи пионеров и комсомольцев в школе был организо-
ван исторический музей. Позже он стал основой для создания районно-
го музея.

Сбор металлолома был особым мероприятием, в котором участвовала 
вся школа в течение года. И не было равнодушных! Сколько страстей ки-
пело вокруг этого дела! Было организовано соревнование, составлялись 
сводки, писались боевые листки и рисовались стенгазеты. Сколько колли-
зий и комических случаев в них отражали редакторы и художники отрядов. 
Это невозможно забыть!

В школе организовывались трудовые десанты для помощи колхозу по сбо-
ру урожая различных сельхозкультур, маслозаводу по уборке мусора и т.д.

В день рождения пионерской организации ежегодно 19 мая в школьном 
дворе зажигался пионерский костер. Это был праздник для всего села. Со-
биралось много жителей с детьми, вручались грамоты и дипломы, прово-
дился торжественный прием в пионеры и концерты художественной само-
деятельности. Я до сих пор помню это «море» людей и искры от огромного 
костра, которые стремительно улетали в вечернее звездное небо…

* * *
Конечно, это был труд всего педагогического коллектива школы при ак-

тивной поддержке секретаря партийной организации Лидии Васильевны 
Манагаровой, завуча Валентины Андреевны Калачевой, директора Тимо-
фея Кузьмича Андреева. Деятельными помощниками во всех делах и на-
чинаниях были лидеры пионерской и комсомольской организаций: Свет-
лана Дюмина, Людмила Мальцева, Екатерина Манжелей, Евгений Плакса, 
Вячеслав Катюшкин и другие. Их было много во всех поколениях учеников 
школы. К сожалению, здесь невозможно всех перечислить.

Но главным «эпицентром» той самой турбулентности в нашей школь-
ной судьбе была все-таки Лидия Викторовна - настоящий лидер, блестя-
щий организатор, человек с удивительно светлым магнетизмом, яркой 
эмоциональностью и глубочайшей убежденностью в правильности пути, 
по которому она вела нас, школяров, к радости познания, дружбы и обще-
го труда.

Она подарила нам жизнь полную чудес и событий, научила любить 
свою Родину, знать ее историю, гордиться и дорожить ею.

Дорогая Лидия Викторовна! Высоту твоего душевного подвига ничем 
нельзя измерить, потому что неизмерима душа и необъятно сердце, на-
всегда подаренное детям.

Мы помним все, мы по-прежнему любим тебя светло и нежно, как тог-
да. С юбилеем тебя, дорогая! Не болей и живи долго!

Низкий тебе поклон от всех наших ребят и девчат!
От имени всех выпускников 1973 года выпуска 

Красногвардейской средней школы №1,  с огромной любовью 
 Юрий МУХАМЕТШИН.

СЕРДЦЕ, НАВСЕГДА
ПОДАРЕННОЕ ДЕТЯМ

Эта песня простая
Посвящается Вам!»



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 11 июля Вторник, 12 июля Среда, 13 июля Четверг, 

14 июля

4 Дружба 9 июля 2022 года

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

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 Х/ф „Романо-
вы. Венценосная се-
мья”.
02.40 Т/с „Письма на 
стекле. Судьба”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Опекун”.
21.40 Т/с „Под напря-
жением”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 Х/ф „Женская 
версия. Чистильщик”.
10.20 Д/ф „Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вижу-знаю”.
13.40 „Мой герой”. Ев-
гений Стычкин.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Чисто мо-
сковские убийства. 
Столичная сплетни-
ца”.
17.00 Мужчины Жанны 
Фриске.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Свадьбы и 
разводы”.
22.00 „События”.
22.35 „Война из про-
бирки”.
23.05 „Знак качества”.
23.50 „События”.
00.20 „Петровка, 38”.
00.35 „90-е”. Деньги ис-
чезают в полночь.
01.15 Д/ф „Звезды лег-

кого поведения”.
01.55 Д/ф „Бомба как 
аргумент в политике”.
02.35 „Осторожно, мо-
шенники!” Адские со-
седи.
03.00 Х/ф „Чисто мо-
сковские убийства. 
Столичная сплетни-
ца”.
04.30 Д/ф „Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
08.05 Анимац. фильм 
„Лего Фильм: Бэтмен”. 
10.10 Анимац. фильм 
„Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса”.  
11.45 Анимац. фильм 
„Монстры против при-
шельцев”.  
13.35 Комедия „Пик-
сели”.  
15.40 Боевик „Я, ро-
бот”.
18.00 Т/с „Жена оли-
гарха”.
20.00 Боевик „Ры-
царь дня”. 
22.15 Триллер „Вой-
на миров”.  
00.35 Боевик „Робот 
по имени Чаппи”.  
02.45 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 
17.30 Известия.
05.25-08.00 Т/с „Кон-
сультант. Лихие вре-
мена”.
09.30-13.30 Т/с „Одес-
сит”.
13.45-16.30 Т/с „Беги!”
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.55-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.20-04.20 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
09.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Луч-
шие бои Конора Мак-
грегора.
10.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Итоги.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. 
16.30 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные 
прыжки. 
17.25 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. 
18.20 Матч! Парад.
18.55 Громко.
19.55 Новости.
20.00 Бильярд. 
„BetBoom Кубок Чем-
пионов”. 
21.30 Все на Матч!
21.50 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. Ан-
глия - Норвегия. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
01.05 Д/ф „Будь водой”.
02.55 „Специальный 
репортаж”.
03.15 Новости.
03.20 Где рождают-
ся чемпионы. Михаил 
Алоян.
03.50 Третий тайм.

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

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 „Цареубийство. 
Следствие длиною в 
век”. Фильм 1.
01.05 Т/с „Письма на 
стекле. Судьба”.
02.45 Т/с „По горячим 
следам”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Опекун”.
21.40 Т/с „Под напря-
жением”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 Х/ф „Женская 
версия. Знак совы”.
10.20 Д/ф „Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вижу-знаю”.
13.40 „Мой герой”. На-
талья Громушкина.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 Х/ф „Чисто мо-
сковские убийства. 
Второе дыхание”.
16.55 „Женщины Алек-
сандра Абдулова”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Свадьбы и 
разводы”.
22.00 „События”.
22.35 „Обложка”. Глав-
ный друг президента.
23.05 „Дикие деньги”. 
Андрей Разин.
23.50 „События”.

00.20 „Петровка, 38”.
00.35 „Хроники мо-
сковского быта”. Борь-
ба с привилегиями.
01.15 „Хроники мо-
сковского быта”. Запах 
еды и денег.
01.55 Д/ф „Нас ждет 
холодная зима”.
02.35 „Осторожно, мо-
шенники!” Коммуналь-
ный кошмар.
03.00 Х/ф „Чисто мо-
сковские убийства. 
Второе дыхание”.
04.30 Д/ф „Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.0507.00 М/с .
09.00 „Галилео”.
10.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.25 Т/с „Кухня”.
18.00 Т/с „Жена оли-
гарха”.
20.00 Боевик „Особо 
опасен”.
22.05 Боевик „Солт”.
00.05 Комедия „Тре-
тий лишний”.
02.05 Анимац. фильм 
„Лего Фильм: Бэтмен”. 
03.45 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 
17.30 Известия.
05.35 Х/ф „Солдат 
Иван Бровкин”.
07.05 Х/ф „Иван 
Бровкин на целине”.
09.30-13.30 Т/с „Двой-
ной блюз”.
13.45-16.30 Т/с „Долж-
ник”.
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.50-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.15-04.20 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
09.35 Т/с „Цепь”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Матч! Парад.
16.25 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 
17.35 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Синхрон-
ные прыжки.
18.20 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка. 
19.25 РПЛ. Лицом к 
лицу.
19.55 Новости.
20.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ра-
фаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева. 
21.30 Все на Матч!
21.50 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. Гер-
мания - Испания. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
01.05 Т/с „Цепь”.
02.55 „Специальный 
репортаж”.
03.15 Новости.
03.20 Где рождаются 
чемпионы. Алан Хугаев.
03.50 Зенит. День за 
днем.
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
05.05 Д/ф „Спорт вы-
соких технологий”.

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

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 „Цареубийство. 
Следствие длиною в 
век”. Фильм 2.
01.05 Т/с „Письма на 
стекле. Судьба”.
02.45 Т/с „По горячим 
следам”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
12.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Опекун”.
21.40 Т/с „Под напря-
жением”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И”.
08.35 Х/ф „Женская 
версия. Мышеловка”.
10.20 Д/ф „Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вижу-знаю”.
13.40 „Мой герой”. Ста-
нислав Любшин.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 Х/ф „Чисто мо-
сковские убийства. 
Семейный бизнес”.
16.55 „Женщины Ан-
дрея Миронова”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Свадьбы и 
разводы”.
22.00 „События”.
22.40 „Обложка”. Звез-
ды против прессы.
23.05 „Прощание”. 
Майкл Джексон.

23.50 „События”.
00.20 „Петровка, 38”.
00.35 „Советские ма-
фии”. Демон пере-
стройки.
01.15 „Знак качества”.
02.00 Д/ф „Президент 
застрелился из „ка-
лашникова”.
02.40 „Осторожно, мо-
шенники!” Чужой кредит.
03.05 Х/ф „Чисто мо-
сковские убийства. 
Семейный бизнес”.
04.35 Д/ф „Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с .
09.00 „Галилео”.
10.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.25 Т/с „Кухня”.
18.00 Т/с „Жена оли-
гарха”.
20.00 Боевик „Меда-
льон”.  
21.40 Боевик „Смо-
кинг”. 
23.40 Комедия „Тре-
тий лишний 2”.
01.55 Комедия „Днюха!”
03.25 Т/с „Воронины”.

 Пятый канал
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 
17.30 Известия.
05.25 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 4”.
06.05 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 4”.
06.45 Т/с „Морские 
дьяволы 2”.
07.40 Т/с „Морские 
дьяволы 3”.
08.40-12.00 Т/с „По-
следний бой майора 
Пугачева”.
13.30-16.25 Т/с „Под-
лежит уничтожению”.
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.50-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.20-03.50 Т/с „Де-
тективы”.
04.20 Т/с „Подлежит 
уничтожению”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
09.35 Т/с „Цепь”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Смешанные команды. 
16.30 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
18.05 Все на Матч!
19.00 Х/ф „Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты”.
19.55 Новости.
20.00 Х/ф „Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты”.
21.30 Все на Матч!
21.50 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. Ни-
дерланды - Португа-
лия. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
01.05 Т/с „Цепь”.
02.55 „Специальный 
репортаж”.
03.15 Новости.
03.20 Где рождаются 
чемпионы. Анастасия 
Войнова.
03.50 РПЛ. Лицом к 
лицу.
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
05.05 Д/ф „Спорт вы-
соких технологий. Чем-
пионы против легенд”.

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

”Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 „Цареубийство. 
Следствие длиною в 
век”. Фильм 3.
01.05 Т/с „Письма на 
стекле. Судьба”.
02.45 Т/с „По горячим 
следам”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Опекун”.
21.40 Т/с „Под напря-
жением”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 Х/ф „Женская 
версия. Мышеловка”.
10.20 Д/ф „Список Ла-
пина. Запрещенная 
эстрада”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вижу-знаю”.
13.40 „Мой герой”. 
Юлия Куварзина.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Чисто мо-
сковские убийства. 
Опасная партия”.
16.55 „Мужчины Ната-
льи Гундаревой”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Не прихо-
ди ко мне во сне”.
22.00 „События”.
22.35 „Обложка”. Вто-
рые леди.
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Опасные свя-
зи”.
23.50 „События”.
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00.20 „Петровка, 38”.
00.35 „90-е”. Заказные 
убийства.
01.15 Д/ф „Хрущев про-
тив Берии. Игра на вы-
лет”.
02.00 Д/ф „Укол зонти-
ком”.
02.40 „Осторожно, мо-
шенники!” Отжать жил-
площадь.
03.05 Х/ф „Чисто мо-
сковские убийства. 
Опасная партия”.
04.35 Д/ф „Любовь в 
советском кино”.
05.20 „Мой герой”. 
Юлия Куварзина.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.00 „Галилео”.
10.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.25 Т/с „Кухня”.
18.00 Т/с „Жена оли-
гарха”.
20.00 Боевик „Опас-
ные пассажиры поез-
да 123”.
22.05 Триллер „Код 
доступа „Кейптаун”. 
00.25 Боевик „Особо 
опасен”.
02.30 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 
17.30 Известия.
05.25-07.20 Т/с „Под-
лежит уничтожению”.
08.20-12.00 Т/с „Ста-
рое ружье”.
13.30-16.30 Т/с „Силь-
нее огня”.
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.50-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.15-04.20 Т/с „Детек-
тивы”.  

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелковый 
путь”.
09.35 Т/с „Цепь”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция 
из Пензы.
16.30 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из 
Пензы.
17.35 РПЛ. Лицом к 
лицу.
18.05 Все на Матч!
19.00 Х/ф „Нокаут”.
19.55 Новости.
20.00 Х/ф „Нокаут”.
21.30 Все на Матч!
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Франция - 
Бельгия. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
01.05 Т/с „Цепь”.
02.55 „Специальный 
репортаж”.
03.15 Новости.
03.20 Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов.
03.50 Третий тайм.
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „Человек и за-
кон”.
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Две звезды”. 
Отцы и дети.
23.25 „Петр Мамонов. 
„Черным по белому”.
00.30 „Информацион-
ный канал”.
04.20 „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 „Движение 
вверх”.
23.55 Торжественная 
церемония открытия 
ХХXI Международно-
го фестиваля „Славян-
ский базар в Витеб-
ске”.
01.55 Х/ф „Я буду 
жить!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Опекун”.
22.30 Гала-концерт 
„Aguteens Fest”.
00.25 Х/ф „Болевой 
порог”.
01.45 „Квартирный во-
прос”.
02.35 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
06.05 „Обложка”. Звез-
ды против прессы.
08.40 Т/с „Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе”.
12.40 Х/ф „Дети ве-
тра”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Дети ве-
тра”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Седьмой 
гость”.
20.10 Х/ф „Дально-
бойщик”.

22.00 „В центре собы-
тий”.
23.00 Кабаре „Черный 
кот”.
00.30 Д/ф „Петр Фо-
менко. Начнем с того, 
кто кого любит”.
01.35 Х/ф „Сицилиан-
ская защита”.
03.05 Х/ф „Паутинка 
бабьего лета”.
04.35 Д/ф „Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка”.
05.25 Д/ф „Актерские 
драмы. Опасные свя-
зи”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.00 „Галилео”.
10.00 Боевик „Опас-
ные пассажиры поез-
да 123”.
12.05 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
13.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Мелодрама 
„Рашн юг”.
23.20 Комедия „Маль-
чишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок”.
01.20 Комедия „Тэм-
ми”.
03.00 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 
17.30 Известия.
05.25 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 4”.
06.05 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 4”.
06.40-09.30 Т/с „Фронт 
без флангов”.
10.20-13.30 Т/с „Фронт 
за линией фронта”.
14.15 Т/с „Фронт в 
тылу врага”.
15.45 Т/с „Фронт в 
тылу врага”.
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.55-00.00 Т/с „След”.
00.50-01.55 Т/с 
„Страсть”.
02.20-04.15 Т/с „Свои 
3”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелко-
вый путь”.
09.35 Т/с „Цепь”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 Лица страны. 
Станислава Комарова.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. 
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. 
19.15 Все на Матч!
19.30 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. „Химки” (Москов-
ская область) - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АМС Fight 
Nights. Вагаб Вагабов 
против Давида Барху-
даряна. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
01.05 Т/с „Цепь”.
02.55 Лица страны. 
Станислава Комарова.
03.15 Новости.
03.20 Где рождаются 
чемпионы. Дмитрий 
Ушаков.
03.50 РецепТура.
04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
05.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
„Европа”. Трансляция 
из Казани.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Печаль моя 
смешна”.
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 „Молога. Русская 
Атлантида”.
15.00 Новости.
15.15 „Молога. Русская 
Атлантида”.
16.15 Х/ф „Сталин-
град”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „На самом деле”.
19.25 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вече-
ром”.
23.15 Х/ф „Белая 
ночь, нежная ночь...”
01.10 „Наедине со все-
ми”.
03.25 „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одно-
го”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясни-
ков”.
12.35 Т/с „Никогда не 
говори „никогда”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Идеаль-
ный пациент”.
00.55 Х/ф „Берега”.
04.00 Х/ф „Эгоист”.

НТВ
04.55 „Кто в доме хо-
зяин”.
05.30 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная доро-
га”.
11.00 „Живая еда с С. 
Малоземовым.”
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие 
вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие 
вели...”
19.00 „Сегодня”.
19.35 Т/с „Опекун”.
22.15 „Маска”.
01.20 „Дачный ответ”.
02.15 „Агентство скры-
тых камер”.
02.40 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.25 Х/ф „Седьмой 
гость”.
06.30 „Петровка, 38”.
08.00 „Православная 
энциклопедия”.
08.30 Х/ф „Неподсу-
ден”.
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.35 Д/ф „Вокруг сме-
ха за 38 дней”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Кубанские 
казаки”.
13.45 Х/ф „Разобла-
чение Единорога”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Разобла-
чение Единорога”.
17.35 Х/ф „Оконча-
тельный приговор”.
21.00 „Постскриптум”.
22.00 „Прощание”. Бо-

рис Березовский.
22.45 „90-е”. Кремлев-
ские жены.
23.25 Д/ф „Власть под 
кайфом”.
00.05 „Хроники мо-
сковского быта”. Траге-
дия Константина Чер-
ненко.
00.45 „Война из про-
бирки”.
01.15 Х/ф „Дально-
бойщик”.
02.45 Мужчины Жанны 
Фриске.
03.20 „Женщины Алек-
сандра Абдулова”.
04.05 „Женщины Ан-
дрея Миронова”.
04.45 „Мужчины Ната-
льи Гундаревой”.

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”.
11.35 Анимац. фильм 
„Монстры против при-
шельцев”.  
13.20-17.00 Комедия 
„Элвин и бурундуки”.
18.40 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари”.
21.00 Х/ф „Меч коро-
ля Артура”.
23.35 Х/ф „Робин 
Гуд”.
02.10 Комедия „Тре-
тий лишний”.
03.50 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00 М/ф „Маша и 
медведь”.
05.15-08.45 Т/с „Угро-
зыск”.
09.15 Х/ф „Елки-пал-
ки!..”
11.00 Х/ф „Двенад-
цать стульев”.
12.35 Х/ф „Двенад-
цать стульев”.
14.10-16.40 Т/с „Они 
потрясли мир”.
17.25-23.15 Т/с „След”.
00.00 Известия. Глав-
ное.
00.55-03.50 Т/с „Про-
курорская проверка”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Така-
ма. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
09.25 Х/ф „Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты”.
11.50 Д/ф „Лев Яшин - 
номер один”.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Регби. Чемпи-
онат России. „Стре-
ла” (Казань) - „Слава”. 
(Москва). 
15.40 Все на Матч!
15.55 Пляжный Фут-
бол. ЦСКА - „Спартак” 
(Москва). 
17.10 Все на Матч!
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. 
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. „Ахмат” (Грозный) 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Брай-
эн Ортега против Яира 
Родригеза. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
01.05 Пляжный Фут-
бол. „Дельта” (Са-
ратов) - „Кристалл” 
(Санкт-Петербург).
02.20 Пляжный Фут-
бол. „Локомотив” (Мо-
сква) - „Строгино” (Мо-
сква).

Первый канал
05.05 Т/с „Отчаян-
ные”.
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Отчаян-
ные”.
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 Часовой.
08.15 „Здоровье”.
09.20 „Непутевые за-
метки”.
10.00 Новости.
10.15 „Город в огне”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.55 „Я - Вольф Мес-
синг”.
15.00 Новости.
15.15 „Я - Вольф Мес-
синг”.
16.05 Х/ф „Сталин-
град”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Порезанное 
кино”.
19.15 Х/ф „Операция 
„Ы” и другие приклю-
чения Шурика”.
21.00 „Время”.
22.35 Правительство 
США против Рудольфа 
Абеля.
00.40 „Наедине со все-
ми”.
02.55 „Россия от края 
до края”.

Россия
05.35 Х/ф „Синдром 
недосказанности”.
07.15 „Устами младен-
ца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя по-
чта с Николаем Баско-
вым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясни-
ков”.
12.35 Т/с „Никогда не 
говори „никогда”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”.
01.30 „Путина”.
02.45 Х/ф „Синдром 
недосказанности”.

НТВ
05.00 „Кто в доме хо-
зяин”.
05.35 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”.
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 Т/с „Опекун”.
21.25 „Ты не пове-
ришь!”
22.20 „Маска”.
01.05 „Агентство скры-
тых камер”.
01.35 „Их нравы”.
01.55 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.40 Х/ф „Кубанские 
казаки”.
08.30 Х/ф „Паутинка 
бабьего лета”.
10.05 „Знак качества”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Сицилиан-
ская защита”.

13.25 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская не-
деля”.
15.00 „Все наизнанку”. 
Концерт.
16.50 Х/ф „Племяш-
ка”.
20.05 Х/ф „Вторая 
жизнь”.
23.20 „События”.
23.35 Х/ф „Северное 
сияние. Когда мерт-
вые возвращаются”.
01.05 Д/ф „Список Ла-
пина. Запрещенная 
эстрада”.
02.00 Х/ф „Разобла-
чение Единорога”.
04.55 Д/ф „Хрущев 
против Берии. Игра на 
вылет”.
05.30 „Обложка”. Вто-
рые леди.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.0507.30 М/с 
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
08.55-12.25 Комедия 
„Элвин и бурундуки”.
14.15 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари”.
16.25 Х/ф „Меч коро-
ля Артура”.
19.00 Х/ф „Геракл”.  
21.00 Боевик „Вар-
крафт”.  
23.25 Триллер „Вой-
на миров”.  
01.40 Х/ф „Робин 
Гуд”.
03.55 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00-07.50 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 4”.
08.45-15.40 Т/с „Спец-
отряд шторм”.
16.40-19.25 Т/с „Мед-
вежья хватка”.
20.20-23.15 Т/с „Про-
верка на прочность”.
00.10-01.40 Т/с „Фронт 
без флангов”.
02.55-04.10 Т/с 
„Фронт за линией 
фронта”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан 
против Келла Брука. 
Трансляция из Велико-
британии.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелко-
вый путь”.
09.25 Х/ф „Нокаут”.
11.55 Х/ф „Инферно”.
13.05 Новости.
13.10 Х/ф „Инферно”.
13.50 Все на Матч!
14.25 Пляжный Фут-
бол. ЦСКА - „Дель-
та” (Саратов). Прямая 
трансляция.
15.40 Все на Матч!
15.55 Пляжный Фут-
бол. „Спартак” (Мо-
сква) - „Кристалл” 
(Санкт-Петербург). 
17.10 Все на Матч!
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. 
19.15 Все на Матч!
19.30 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. „Динамо” (Москва) 
- „Ростов” (Ростов-на-
Дону). Прямая транс-
ляция.
22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
23.00 Лица страны. 
Станислава Комарова.
23.20 Все на Матч!
00.20 Пляжный Фут-
бол. „Строгино” (Мо-
сква) - Сборная Санкт-
Петербурга.
01.10 Пляжный Фут-
бол. „Локомотив” (Мо-
сква) - „Крылья Сове-
тов” (Самара).
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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)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2904004:443. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Уляпское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 2280 м от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул. 
Бр.Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ», рисовая система, чек № 13.

Заказчик кадастровых работ - Хаов Руслан Ка-
планович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.Мичурина, 62, тел. 8(908)228-94-89.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, 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)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2803003:214. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Уляпское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 3800 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп.

Заказчик кадастровых работ - Хаов Руслан Ка-
планович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.Мичурина, 62, тел. 8(908)228-94-89.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, 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)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2903002:381. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - 
административное здание администрации МО «Еле-
новское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2670 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3 (в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское», бригада № 1, поле № IX, участки № 1, 2, 4 
пастбищного оборота).

Заказчик кадастровых работ - Алесько Николай 
Николаевич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Еленовское, ул.Школьная, 5, тел. 8(918)238-
22-95.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, 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)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703001:48. Ме-
стоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, в границах бывшего ЗАО 
«Родина», бригада № 3, поле № 6.

Заказчик кадастровых работ - Долженко Ири-
на Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 156, 
тел. 8(918)659-11-50.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровый №01:03:0400001:26, 
расположенного: х.Богурсуков, ул.Западная,3. 

Заказчик кадастровых работ - Тесленко Анна 
Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, х.Богурсуков, ул.Западная, 3.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: с. Красногвардей-
ское, ул.Чапаева, 91, 9 августа в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 июля по 9 августа 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 9 июля по 9 августа 2022 г. по 
адресу с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту Решения Совета народных депутатов  муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»
Публичные слушания назначены Решением Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейское сельское поселение» от 26 мая 2022 года № 76  «О проекте Решения Совета народных 
депутатов  муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в  Устав муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»,  проведении 
по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в  Устав муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение».
Дата проведения: 6.07.2022 г.               Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» Решили:

1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» О 
внесении изменений и дополнений в  Устав МО «Красногвардейское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» внести проект Решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение» без изменений на рассмотрение в Совет народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Д.В. ГАВРИШ
Секретарь публичных слушаний  М.Э. ШХАЛАХОВ 

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
О расценках на публикацию в газете «Друж-

ба» предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» и депутатов Совета народных депу-
татов МО «Садовское сельское поселение».

Редакция газеты «Дружба» готова:
Предоставить бесплатную газетную площадь 

для агитации кандидатам в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» и депутатов Совета народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселение» в размере не 
менее 5% от  общей печатной площади газеты.

Общий объем платной печатной площади, 
которую редакция предоставляет для опублико-
вания предвыборных агитационных материалов 
на возмездной основе, составляет 20 % от об-
щей печатной площади газеты в период агита-
ции. Стоимость 1 кв.см. – 28 рублей.

На правах рекламы

14 июля с 10 до 13 часов
в Гиагинском межрайонном 

следственном отделе 
Следственного комитета РФ по 

РА по адресу: 
Республика Адыгея,
Гиагинский район, 

ст.Гиагинскакя,  ул.Ленина, 
373 «а» состоится
ПРИЕМ ГРАЖДАН
руководителем 

следственного управления 
Следственного комитета 

Российской Федерации по РА, 
генерал-майором юстиции 

ЛИПАЛО Александром 
Владимировичем.

Проведение приема возможно 
в удаленном режиме с 
использованием средств 
аудио- и видеозаписи.
Предварительная за-
пись по телефонам: 

8(8772)56-04-20, 56-04-21.

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 20.06.2022г. № 450 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» №174 от 25.02.2022 года 
«О порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
«Красногвардейский район» на среднесрочный период»
В целях приведения в соответствие нормативных правовых 

актов администрации МО «Красногвардейский район», руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №174 от 25.02.2022 года «О поряд-
ке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического раз-
вития МО «Красногвардейский район» на среднесрочный пери-
од», изложив раздел 3 «Общественное обсуждение прогноза» 
приложения к постановлению в новой редакции:

«3.1. Общественное обсуждение проекта прогноза проводит-
ся в целях обеспечения открытости информации о социально-
экономическом развитии МО «Красногвардейский район».

3.2. Общественное обсуждение проекта прогноза проводится 
в соответствии с постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» №438 от 09.06.2022 года «О Порядке прове-
дения общественного обсуждения проектов документов страте-
гического планирования МО «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» www.amokr.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции МО «Красногвардейский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

от  24.06.2022г.  №  454 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администра-

ции МО «Красногвардейский район» № 422 от 18.07.2019 
г. «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального образования «Красногвардейский рай-

он» «Развитие образования на 2018-2024 годы»
В целях создания условий для повышения качества, доступ-

ности, конкурентоспособности образования, совершенствования 
содержания и технологии обучения и воспитания, развития си-
стемы качества образования, повышения эффективности управ-
ления в системе образования, в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 26.11.2013 г. №670 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
и методических указаний по разработке и реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Красногвар-
дейский район», руководствуясь Уставом МО  «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения и дополнения в постановление админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» №422 от 18.07.2019г. «Об утверждении муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Развитие образования 
на 2018-2024 годы», в приложении:

1.1. Пункт 7 раздела 4 Паспорта муниципальной программы 
дополнить подпунктом 4 следующего содержания: «4) Капиталь-
ный ремонт системы отопления здания «Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №9 а. Уляп Красногвардейского района 
Республики Адыгея». 

1.2. Пункт 10 раздела 6 Паспорта муниципальной программы 
дополнить подпунктом 4 следующего содержания: «4) Капиталь-
ный ремонт системы отопления здания «Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №9 а. Уляп Красногвардейского района 
Республики Адыгея».

1.3. Раздел 3 приложения №7 к муниципальной программе  
изложить в следующей редакции:

2.Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управление образования администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Данное постановление вступает в законную силу с момен-
та 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  28.06.2022г.   №_461 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 18.02.2021 

года № 150  «Об утверждении  муниципальной  про-
граммы  «Развитие физической культуры, спор-
та и реализации молодежной политики в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район»
В целях совершенствования программно-целевых методов 

бюджетного планирования, развития муниципальной системы 
физической культуры, спорта и молодежной политики,  поддерж-
ки развития физической культуры, спорта и реализации моло-
дежной политики в Красногвардейском районе, создания усло-
вий для укрепления здоровья населения района путем развития 
материально-технической базы физической культуры и спорта, 
популяризации и пропаганды массового спорта и приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни среди 
граждан Красногвардейского района, повышения активности мо-
лодежи и эффективной самореализации, в соответствие с про-
ставлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка разработки реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ и  ме-
тодический указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ в МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 18.02.2021 года № 150  «Об утверждении  
муниципальной  программы  «Развитие физической культуры, 
спорта и реализации молодежной политики в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский район» изменения в приложении 
№ 4 к муниципальной программе в подпрограмме 4«Поддержка 
талантливой молодежи и одаренных детей муниципального об-
разования «Красногвардейский район»:

1.1. в строке 5 цифры 13 000 заменить цифрами 25 000. 
1.2. в строке 6 цифры 12 000 заменить цифрами 0. 
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-

жить на отдел по молодежной политике и спорту администрации 
МО «Красногвардейский район»

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ
(Приложения к данным постановлениям размещены на сайте 

газеты  www.kr-drugba.ru) 

Перечень муниципальных периодическихпечатных изданий, предоставленный Управлением Роскомнадзора по ЮФО
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Извещение № 28-22

о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения 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 28.06.2022 г. № 179-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:0300015:184, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
а. Бжедугхабль, ул. Клубная».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 23.08.2022 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый 
зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглаше-
ния председателем комиссии наименования, основных характеристик и началь-
ной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные 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 последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель 
комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящегося к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:0300015:184, общей площадью 3200 кв.м., расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Клубная, разрешен-
ное использование: объекты дорожного сервиса. Ограничения прав на земель-
ный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснаб-
жение: подключение к водопроводной сети отсутствует. Газоснабжение: вы-
дача технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется 
в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с раз-
делом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
15825,92 (пятнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 92 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 474,78 (четыреста семьдесят четыре) рубля 78 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 10.07.2022 г. по 

8.08.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - 
четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

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

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

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

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

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

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

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 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 порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

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

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 15825,92 (пятнадцать тысяч 
восемьсот двадцать пять) рублей 92 копейки. 

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 
79618425 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 08.08.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

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

Извещение № 27-22
о проведении открытого аукциона на право заклю-

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

на: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» 
от 23.05.2022 г. № 143-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером  01:03:2903001:582, распо-
ложенного по адресу: РА, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Полевая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 23.08.2022 г. в 14 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый 
зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглаше-
ния председателем комиссии наименования, основных характеристик и началь-
ной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные 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 последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель 
комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером 01:03:2903001:582, общей площадью 10542 кв.м., расположенный 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, а. Хатукай, ул. Полевая, б/н, разрешенное использование: обеспечение 
сельскохозяйственного производства. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства установлены в статье 35 Пра-
вил землепользования и застройки МО «Хатукайское сельское поселение». 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснаб-
жение: подключение к водопроводной сети отсутствует. Газоснабжение: вы-
дача технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется 
в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с раз-
делом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 1840,63 
(одна тысяча восемьсот сорок) рублей 63 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 55,22 (пятьдесят два) рубля 22 копейки. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

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

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

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

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

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

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10.07.2022 г. по 

8.08.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - 
четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

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

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

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

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

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

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

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 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 порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

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

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) 1840,63 (одна тысяча восемь-
сот сорок) рублей 63 копейки. 

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 08.08.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

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

Извещение № 26-22
о проведении открытого аукциона на право заклю-

чения 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. № 142-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:2903001:293, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, а. 
Хатукай, ул. Парниковая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состо-
ится 23.08.2022 г. в 9 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый зал, 2 этаж). 
Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключе-
ния договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящих-
ся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее 
- председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комис-
сии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и 
каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий 
размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения теку-
щего 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 этого участника аукциона. 
Затем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии разме-
ром арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии объяв-
ляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:2903001:293, общей площадью 8037 кв.м., расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский рай-
он, а. Хатукай, ул. Парниковая, б/н, разрешенное использование: обеспечение 
сельскохозяйственного производства. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства установлены в статье 35 Пра-
вил землепользования и застройки МО «Хатукайское сельское поселение». 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснаб-
жение: подключение к водопроводной сети отсутствует. Газоснабжение: вы-
дача технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется 
в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с раз-
делом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
16612,48 (шестнадцать тысяч шестьсот двенадцать) рублей 48 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 498,37 (четыреста девяносто восемь) рублей 37 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 10.07.2022 г. по 

8.08.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - 
четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

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

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

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

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

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

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

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 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 порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

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

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) 16612,48 (шестнадцать тысяч 
шестьсот двенадцать) рублей 48 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 08.08.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

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

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

9 июля, СУББОТА
12:30 - Фантастические твари: 

Тайны Дамблдора, 12+ (семейный, приклю-
чения, фэнтези)
14:55 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
16:30 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
18:30 - Затерянный город, 16+ (боевик, ко-
медия, приключения)
20:30 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)

10 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:40 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
14:40 - Затерянный город, 16+ (боевик, ко-
медия, приключения)
16:40 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
18:20 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)
20:00 - Фантастические твари: Тайны Дам-
блдора, 12+ (семейный, приключения, фэн-
тези)
Объявление
Билеты на мультфильм «Дикая, 16+» мож-
но приобрести онлайн по Пушкинской кар-
те 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.

* * *
МКУ «ЦОУ МО 

«Красногвардейский район» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

Оплата согласно штатному расписанию
Тел. 8-918-480-36-97.

* * *
В кафе 

с.Красногвардейское (вход в парк) 
ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН.

График 2/2, з/пл. 2 тыс. руб выход.
Тел. 8-989-227-10-14

* * *
ООО «Юр-Ан» ТРЕБУЮТСЯ

ТЕХНИЧКА и ВОДИТЕЛЬ.
Тел. 8-918-429-35-50

* * *
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.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

РЕМОНТ
телевизоров

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

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

От имени комсомольского 
и пионерского актива
 Красногвардейского
района 60-х годов
поздравляем 

с юбилейным днем рождения 
ПЕНЗИНУ

Лидию Викторовну!
Примите слова искренней признатель-

ности за Ваше активное участие в воспи-
тании подрастающего поколения в духе па-
триотизма, интернационализма и дружбы.

Искренне желаем Вам, Лидия Викто-
ровна, молодости души, доброго здоро-
вья, сохранения жизненной энергии, сча-
стья и благополучия.

А.С.СЕРГЕЕВ, Е.М.ПЕТРЕНКО, 
В.М.ЛАПТИНОВ, К.Х.КУМПИЛОВ, 

А.Д.КАРДОВСКИЙ, И.Н.ШАОВ.

Поздравляем 
с юбилеем уважаемую 

ПЕНЗИНУ
 Лидию Викторовну!

От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всем.
Пусть тропинка  счастья вьется
По пути удачи и везения.
И пусть горит Ваша звезда,
Не гаснет в жизни никогда.
Не меркнет даже на мгновенье,
И чтоб море благ и счастья,
Вас накрыло с головой!

Е.Петренко, Т.Гаврилец

Поздравляем
с юбилейным днем рождения ния 

ПЕНЗИНУ Лидию Викторовну!ровну!
Пусть с возрастом сединок стало  много,ного,
Они не повод для тревог сейчас.
И будет солнечной ещё дорога,
Улыбка осветит лицо не раз.
Забот со временем не стало меньше:
Детишки выросли, внучат пришла пора.
И трудовых заслуг не приуменьшить,
И не коснулась Вас совсем хандра.
Родная наша, Вам желаем силы,
Терпенья и счастливых долгих дней.
Чтоб цифра «75» в душе вновь воскресила
Мечты и радость,
Смейтесь озорней!

Федорко, Сидоренко

Управление образования 
МО „Красногвардейский район”, Совет 
профсоюза работников образования

поздравляют
с юбилейным днем  рождения 

ветерана педагогического труда
ПЕНЗИНУ

Лидию Викторовну!
Желаем Вам в этот прекрасный день 

только всего самого светлого, доброго и 
радостного.

Желаем здоровья на долгие годы
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

Коллектив  детского сада № 8 
«Колобок»

поздравляет
с днем рождения уважаемую
ЦЕЙ Ларису Аслановну!

С днём рождения Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Коллектив  детского сада № 8 
«Колобок»

поздравляет
с юбилейным днем рождения 

МАКАРЕНКО
Ольгу Владимировну!

Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Фирма «Снежинка»
РЕАЛИЗУЕТ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
(цены снижены),
ЗАПЧАСТИ

к холодильникам, сплит-системам,
стиральным машинам, пылесо-
сам, микроволновым печам. 
ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ

вышеперечисленной техники 
и автокондиционеров.

  НАШ АДРЕС:г.Усть-Лабинск,
ул.Пионерская 3, тел.8(918)333-1-444

ИНН 235600105464ИНН 235600105464

Мы, пенсионеры из с.Большесидоровского А.Я.Буйнякова и Н.И.Буйняков, 
хотим от души поблагодарить нашего соцработника Т.С.Резник за вниматель-
ность, чуткость, нелегкий труд. Спасибо заведующей отделением Н.М.Любченко за 
доброе отношение и четко налаженную работу. Желаем им семейного счастья, 
благополучия, крепкого здоровья. Спасибо за помощь, за то что есть такая служба.

Буйняковы А.Я. и Н.И.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Народному фольклорному
 ансамблю «Сударушка»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
АККОМПАНИАТОР

(народник).
Тел. 8-918-224-19-67

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

ИНН252004761316

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения, ожирения, энуреза, 

заикания, бессоницы.
Прием в г.Белореченске.

Звонить по тел. 8-918-943-16-58.
ИНН 230300426940

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Трактор Т-25 с документами в 

с.Красногвардейском, в хорошем 
состоянии. Цена 520000 руб. Торг.

Тел. 8-953-078-05-58.
* * *

ИНДОУТЯТА (15 шт.)
Тел. 8-928-412-28-45.

ДОРОГО. ПАЙ. Невыделенные
неугодья СПК «Родина». 
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ


