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СУББОТА  27 августа 2022 года  №  96-97 (9826-9827)

ПОГОДА
Восход - 5.37. Заход - 19.09

27  августа - днем +30...+33 
ясно, ночью +23...+25 ясно, 
ветер В - 2,3 м/с, давление 
753 мм рт. ст.;

28 августа - 
днем +32...+33 облачно с 
прояснениями, ночью +22...+23 
облачно с прояснениями, 
ветер З - 2,2 м/с, давление 756 
мм рт.ст.;

29 августа - днем +30...+32 
облачно с прояснениями,  
ночью +22...+23 ясно, ветер 
З - 1,0 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

30 августа - днем +32...+34 
малооблачно, ночью +22...+23 
малооблачно, ветер С/З - 1,0 
м/с,  давление  758 мм рт.ст.;

31 августа - днем +30...+32 
облачно с прояснениями, 
ночью +20...+22 ясно,  З - 1,5 
м/с, давление 756 мм рт.ст.

депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»

ВЫБОРЫ
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СЕНТЯБРЯ

2022 г.

Летний отдых 
«ДЕТСТВО - ЭТО 

СМЕХ И РАДОСТЬ»
За время летних каникул 145 девчонок и мальчишек нашего района 

отдохнули в оздоровительных лагерях Республики Адыгея «Лань» и 
«Горная». Прекрасный отдых ребятам подарило Министерство труда и 
социальной защиты РА, обеспечившее финансирование путевок. 

Походы и экскурсии, развлекательные программы, спортивные ме-
роприятия, игры, интеллектуальные конкурсы и викторины – сложно пе-
речислить богатейшую программу, которую подготовили коллективы 
лагерей. Школьники обрели новых друзей, а вожатые стали для них близки-
ми людьми, с которыми можно поговорить по душам, рассказать о личном. 
Уезжая, некоторые ребята не могли сдержать слез, ведь здесь прошли самые
яркие моменты этого лета. 

Если в первые три потока в оздоровительных лагерях отдыхали в ос-
новном юные жители республики, то в четвертом - преимущественно 
дети из подшефного Генического района Херсонской области и Донбасса. 
Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством 
культуры и Комитетом по физической культуре и спорту РА подготовили 
для них массу мероприятий, которые позволили детям узнать природу 
республики, обычаи и традиции народов, населяющих ее. 

С концертно-игровой программой «Детство – это смех и радость» в ла-
герях побывали участники художественной самодеятельности нашего рай-
она. Свои лучшие концертные номера ребятам представила образцовая 
эстрадная студия «Жемчужинка», студент Краснодарского музыкального 
колледжа Д.Аббасов, специалист районного организационно-методическо-
го центра Д.Тугуз и специалист районного Дома культуры А.Жиганюк. 

- Среди отдыхающих было немало моих сверстников, - делится впе-
чатлениями Д.Аббасов. – Мы отлично пообщались и, как оказалось, у нас 
немало общего. Откровенно признаюсь, выступать было волнительно, но, 
глядя в глаза ребят, я понял, что мы – единый народ. Все мы – россияне!

Ирина ТАТИУРИ.  

Мурат Мурат КУМПИЛОВКУМПИЛОВ::
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОЛЖНА «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОЛЖНА 

ПОЗИТИВНО ВЛИЯТЬПОЗИТИВНО ВЛИЯТЬ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН»НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН»

Вопросам циф-Вопросам циф-
ровизации отрас-ровизации отрас-
лей экономики, лей экономики, 
социальной сферы, социальной сферы, 
здравоохранения , здравоохранения , 
образования и госу-образования и госу-
правления было по-правления было по-
священо совеща-священо совеща-
ние Главы  Адыгеи ние Главы  Адыгеи 
Мурата Кумпило-Мурата Кумпило-
ва с членами Кабми-ва с членами Кабми-
на РА, прошедшее на РА, прошедшее 
в Доме правитель-в Доме правитель-
ства республики.ства республики.

В работе совещания приняли участие и.о. 
премьер-министра РА Анзаур Керашев, чле-
ны Кабмина РА, руководство республикан-
ских служб и ведомств, главы муниципаль-
ных образований.

По информации министра цифрового 
развития, информационных и телекоммуни-
кационных технологий РА Заурбека Шу, со-
гласно распоряжению Главы РА с декабря 
2021 года в республике начата реализация 
программы «Цифровая трансформация РА».

Соисполнителями Программы являются 
министерства и ведомства, курирующие во-
просы образования, здравоохранения, соци-
альной политики, строительства, транспорта, 
дорожного и жилищно-коммунального хозяй-
ства, ГО и ЧС, занятости населения. Общий 
объем финансирования на эти цели в теку-
щем году составил около 54 млн. рублей. В 
настоящее время ведется работа по согласо-
ванию с федеральным центром изменений, 
вносимых в проект Стратегии цифровизации 
региона.

Отмечено, что в рамках Программы пред-
усмотрено достижение 68 показателей, за-
крепленных за каждым ведомством. Плано-
вое значение на конец года обеспечено по 
40 показателям, по 9 – ведется работа, риски 
недостижения возможны по 19.

«Эффективное госуправление невоз-
можно без цифровизации ключевых отрас-
лей. Все плановые значения программы 

необходимо выполнять в рамках взятых обя-
зательств. Новые платформы позволяют, 
кроме всего прочего, контролировать ход ре-
ализации проектов, на раннем этапе видеть 
проблемные вопросы, принимать оператив-
ные решения. Вместе с тем мы должны ясно 
понимать, что цифровизация, в первую оче-
редь, должна позитивно влиять на качество 
жизни граждан», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики поручил изучить опыт 
регионов, успешно реализующих цифровую 
трансформацию ключевых отраслей. Осо-
бое внимание Мурат Кумпилов обратил на 
важность своевременного анализа причин 
возможных рисков, ведущих к недостижению 
показателей. Отдельно подчеркнута необхо-
димость повышения квалификации кадров, 
ответственных за результативность цифро-
вой трансформации в республике, заблаго-
временной подготовки предложений и заявок 
в федеральные органы власти.

Глава Адыгеи особо указал на то, что в 
рамках цифровой трансформации региона 
нужно эффективно использовать имеющий-
ся кадровый ресурс. Перед ответственными 
ведомствами поставлена задача вести рабо-
ту с талантливой молодежью, в том числе, 
выпускниками Республиканской естествен-
но-математической школы (РЕМШ), а также 
успешными студентами АГУ и МГТУ, которые 
обучаются IT-специальностям.

Пресс-служба Главы РА.

Награждение
За личный вклад в обучение и воспитание подрастающего по-

коления ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ администрации МО «Красногвар-
дейский район» (постановление №636 от 22.08.2022г.) НАГРАЖДЕНА
учитель начальных классов Еленовской школы №6 Раиса Петровна 
ЧУБАТОВА.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА администрации и Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» ВРУЧЕНЫ учите-
лю математики гимназии Марине Сергеевне ВАСИЛЕВСКОЙ, учителю 
начальных классов Садовской школы Инне Алексеевне МАЛЯРЕВ-
СКОЙ, учителю английского языка Уляпской школы Саиде Юрьевне 
ХУНОВОЙ, социальному педагогу Джамбечийской школы Жанне Рус-
лановне ЦЕЕВОЙ, воспитателю детского сада им.Крупской Ната-
лье Николаевне ВАСИЛЬЧЕНКО, воспитателю детского сада «Чайка» 
Светлане Сергеевне ВАЩЕНКО, воспитателю детского сада «Фа-
кел» Екатерине Александровне КОЛЯДНИЦКОЙ, воспитателю дет-
ского сада «Родничок» Марианне Байзетовне ХУРАТОВОЙ, заведую-
щей детским садом «Солнышко» Валентине Сергеевне САВЧЕНКО и 
заведующей детским садом «Красная шапочка» Анжеле Газаватовне 
ХУАЖЕВОЙ.

За плодотворный труд, укрепление материально-технической 
базы детско-юношеской спортивной школы, активную жизненную по-
зицию и в связи с празднованием Всероссийского дня физкультурника
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ администрации и Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» НАГРАЖДЁН
заместитель директора по административно-хозяйственной части 
Адам Борисович ХАТУ.
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Управление образования администрации МО «Красногвардейский 
район» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности руково-
дителя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«ООШ № 14» с. Преображенское.

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются сле-
дующие требования:

- высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогичес-
ких должностях или руководящих должностях не менее 5 лет;

- соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-
ционных справочниках, по соответствующим должностям руководителей об-
щеобразовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

Кандидаты на должность руководителя общеобразовательного учрежде-
ния должны знать: приоритетные направления развития образовательной си-
стемы Российской Федерации; законы и иные нормативные, правовые акты, 
педагогику, психологию.

Кандидаты, допущенные к участию в Конкурсе, проходят аттестацию.
Прием документов осуществляется по адресу: с. Красногвардейское,

ул. Чапаева, 93, каб. №42, Управление образования администрации МО 
«Красногвардейский район».

Контактное лицо: Лактионова Надежда Александровна, ведущий специа-
лист управления образования, тел. 5-23-87.

Прием заявок от кандидатов с 26 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. с  
9  до 17 час.

Для участия в конкурсе кандидат предоставляет следующие документы:
- заявление;
- фотографию 3*4 см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и сня-

той, и (или) факта уголовного преследования;
- медицинскую справку установленной законодательством формы;
- программу развития общеобразовательного учреждения.
Конкурс состоится 26 сентября 2022 г. по адресу: с. Красногвардейское,

ул. Чапаева, 93 каб. №40.
Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования и представле-

ния программы развития общеобразовательного учреждения. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки МО «Белосель-

ское сельское поселение» и МО «Садовское сельское поселение»
23 августа 2022 г. с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 
19.07.2022 г. № 518 «О проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Белосельское сельское поселение» и МО «Са-
довское сельское поселение»».

В период с 25 июля 2022 г.  по 22 августа 2022 г. администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проектам внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Белосельское сельское поселение» и МО «Садовское сель-
ское поселение»».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  23.08.2022 г.
В публичных слушаниях приняло участие пять участников  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту: единогласно одобрить проекты 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Белосельское сельское 
поселение» и МО «Садовское сельское поселение» без изменений и дополнений. Рекомен-
довать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству принять проекты 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Белосельское сельское 
поселение» и МО «Садовское сельское поселение»  в соответствии с проектами Приказов 
Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству. 

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 
публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствует.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленные на обсуждение проекты внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО «Белосельское сельское поселение» и МО «Садовское 
сельское поселение».  

2. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
утвердить проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Бе-
лосельское сельское поселение» и МО «Садовское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на официальном 
сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  БАРОНОВ А.А.
Секретарь публичных слушаний  НАСКУРОВ А.А. 

Команда Красногвардейского района приняла 
участие в традиционном походе на Фишт. Свои 
делегации представил каждый район республи-
ки, также на форум прибыли молодые послан-
цы из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии 
и Краснодарского края.

В первый день участники преодолели 10-километро-
вый горный подъём к приюту «Фишт». Вечером состоялось 
представление муниципалитетов республики и небольшой 
концерт.

- Ключевым событием, конечно же, стала встреча моло-
дёжного актива с главой Адыгеи Муратом Каральбиевичем 
Кумпиловым, - рассказал начальник отдела по молодёжной 
политике и спорту районной администрации М.Аббасов. - 
Здесь всегда можно обсудить актуальные вопросы,  живое 
общение у костра,  форма открытого диалога располагает к 
этому. Ребята на слёте имеют возможность не только позна-
комиться друг с другом, обменяться опытом, но и предста-
вить свои проекты, задать волнующие вопросы, заручиться 
поддержкой министров и глав районов.

Глава региона подчеркнул, что  те, кто сегодня учится 
в школах, колледжах, вузах – завтра будут работать в эко-
номике, заниматься развитием нашей республики. Поэто-
му важно поддерживать молодежь в их стремлении сделать 
жизнь в республике лучше, учитывать их мнение и интере-
сы при принятии решений. Площадка межрегионального 
слёта «Фишт» даёт именно такую возможность.

«ФИШТ» «ФИШТ» - ТРАДИЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ- ТРАДИЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Нацпроекты и госпрограммы в действиив действии Дорожный патруль
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
Правила дорожного движения допу-

скают самостоятельное оформление 
факта дорожно-транспортного проис-
шествия. При этом не должно быть пострадав-
ших, сумма ущерба не выше 100 тыс. рублей, а 
участники аварии пришли к обоюдному согласию 
в оценке ее обстоятельств.

Участники ДТП вправе составить схему про-
исшествия, подписать ее и прибыть в подразде-
ление Госавтоинспекции для оформления мате-
риалов по данному факту. Водители могут сами 
зафиксировать все повреждения транспортных 
средств, совместно заполнить бланк извещения о 
ДТП и обратиться в страховую компанию, не вы-
зывая при этом сотрудников дорожно-патрульной 
службы.

На официальном сайте www.гибдд.рф соз-
дан специальный информационно-справочный 
ресурс. Он содержит в себе алгоритм действий 
водителей, ставших участниками ДТП. Раздел 
«Правила оформления ДТП» доступен с главной 
страницы сайта. Последовательно отвечая на по-
ставленные вопросы, следует руководствоваться 
алгоритмом действий, который соответствует сло-
жившейся дорожной ситуации.

Кроме того, на официальном сайте можно ска-
чать упрощенный вариант алгоритма действий при 
ДТП в виде блок-схемы. Ее можно распечатать и 
положить в автомобиль, чтобы использовать, если 
на месте аварии не будет сети Интернет.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД 

России по Красногвардейскому району.

Прежние сети были построены еще в 
семидесятых годах. Они давно пришли 
в негодность. Решить многолетнюю про-
блему стало возможным благодаря госу-
дарственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», предус-
матривающей финансирование из феде-
рального, республиканского, местного бюджетов и при-
влечение внебюджетных средств.

В селе Большесидоровском общая протяженность ли-
нии, которая пройдет абсолютно по всем улицам, превы-
шает 15 км. Ее сметная стоимость составляет 19,4 млн 
рублей. 

В ауле Джамбечий участок еще более значительный 
– свыше 17 км, из них 11 км труб уже уложены и траншеи 
засыпаны. Стоимость строительства данной линии – 26,5 
млн рублей. 

Наряду с прокладкой труб рабочие подрядной ор-
ганизации монтируют противопожарные гидранты. 

Их наличие позволит пожарным осуществлять забор воды 
из системы в случае тушения очага возгорания.

Проектом предусмотрено строительство общей ли-
нии, которая пройдет мимо каждого подворья. К своему 
домовладению жители будут проводить воду за собствен-
ный счет. 

- Наша семья с нетерпением ждет окончания строи-
тельства, - говорит жительница аула М.Шеожева. – Обяза-
тельно подключимся к системе, и в нашем доме, наконец-
то, будут водопроводная вода и современные удобства. 
Очень этого хочется.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора        

НОВАЯ 
ВОДОПРОВОДНАЯ

ЛИНИЯ
К концу текущего года в на-

селенных пунктах Больше-
сидоровского сельского посе-
ления появится новая водопро-
водная линия, которая обеспе-
чит качественной питьевой 
водой 857 семей. 
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- После выноса знамени полка  и фла-
га Союза казачьей молодежи Адыгеи со 
словами приветствия на торжествен-
ном открытии к собравшимся обратил-
ся атаман Кубанского казачьего войска 
А.Власов:

- Уважаемые братья казаки, готовь-
тесь и обучайтесь военному делу долж-
ным образом! Здесь стоят в строю каза-
ки, которые уже имеют боевой опыт. Вот 
они должны его передавать и казакам, и 
нашей молодежи. 

Александр Иванович также подчер-
кнул, что сейчас по-настоящему необхо-
димо проводить такие сборы - и не один 
раз в год, может быть, даже в составе во-
йсковых мероприятий. Необходимо при-
вести все свои подразделения, все рай-
онные казачьи общества, все полки в 
боевое состояние. Основный вид обуче-
ния – это самоподготовка. Нужно уделить  
максимальное внимание своему физиче-
скому состоянию. 

От имени председателя республи-
канского Комитета по делам националь-
ностей, связям с соотечественниками и 
СМИ участников сборов приветствовал 
его заместитель Константин Щербаков:

- В вашем строю стоят и те люди, ко-
торые уже поучаствовали в специальной 
операции, за что вам огромное спасибо. 
И спасибо за то, что ваши дети сегодня 
с вами, что вы им показываете, как казак 
готовится служить и защищать Родину в 
бою. Сегодня действительно наша страна 
переживает сложные времена. Западные 
санкции, введенные против России, пока-
зывают, кому в этом мире можно верить, 
а кому нельзя. 

С напутственными словами к участ-
никам  обратился  председатель Совета 
стариков войска Василий Полухин, кото-
рый подчеркнул, что в ходе спецопера-
ции на Украине, да и во время Крымских 
событий, очень пригодился опыт, полу-
ченный в ходе военно-полевых сборов. 

Он попросил казаков со всей серьезно-
стью отнестись к данным мероприятиям, 
помогать  друг другу, соблюдать дисци-
плину и технику безопасности.  

Все дни казаки следовали четкому 
расписанию. Как положено, каждое утро 
начиналось с общего подъема, молитвы и 
зарядки. Далее взрослые и молодежь за-
нимались по собственным планам.

В первый день был оборудован ла-
герь и проведены теоретические занятия 
по огневой подготовке и учебные стрель-
бы из автомата Калашникова, пистоле-
та Макарова и ручного противотанкового 
гранатомета.

  Во второй и третий день прошли за-
нятия по инженерной, военно-медицин-
ской, тактико-специальной подготовке и 
подготовке по связи, которые проводили 
сотрудники МЧС, УФСИН, Медицины ка-
тастроф Республики Адыгея, офицеры 
воинской части и офицеры-казаки. 

Под руководством председателя Со-
юза казачьей молодежи Адыгеи Екатери-
ны Загорулько и спортинструкторов рай-

онных казачьих обществ (в том числе и 
нашего Алексея Филоненко) ребята в те-
чение трех дней проходили строевую под-
готовку. Они преодолевали спортивную и 
военизированную полосы препятствий, 
производили сборку-разборку автома-
та Калашникова, метали ножи и гранаты, 
стреляли из пневматической винтовки, 
соревновались в бое на подушках, дарт-
це и на футбольном поле. С большим ин-
тересом  казачата стреляли в электрон-
ном тире, а в завершение сборов сыграли 
в пейнтбол. 

Заместитель атамана Майкопско-
го районного казачьего общества, исто-
рик Александр Данильченко подготовил 
познавательную лекцию и видеоролики, 
объясняя происходящие сегодня собы-
тия на братской Украине и позицию наше-
го государства в борьбе за мир. 

По сложившейся традиции занятия 
по ножевому бою, боевой фланкировке и 

технике владения оружием провели ата-
ман Кубанского казачьего центра «Баско» 
Сергей Тархов и инструкторы по казачьим 
боевым искусствам из  Геленджика. Кро-
ме того, состоялись и «Казачьи вечерки», 
в которых с удовольствием все принима-
ли участие. До поздней ночи у штаба на 
импровизированной сцене звучали каза-
чьи песни, танцы и хороводы. 

По итогам военно-полевых сборов в 
этом году лучшей стала сотня Мостовско-
го районного казачьего общества (атаман 
Сергей Родионов), которая завоевала пе-
реходящий кубок и приз атамана отдела.

Лучшими в общекомандном зачете 
среди молодежных команд стали Апше-
ронское отделение Союза казачьей моло-
дежи Кубани  и Красногвардейское отде-
ление Союза казачьей молодежи Адыгеи 
(председатель Вадим Хрулев). Так что 
наши казачата вернулись домой с кубком 
и грамотами. Молодцы!

Вести Красногвардейского РКО

АЙ ДА КАЗАЧАТА,
АЙ ДА МОЛОДЦЫ!

С 12 по 14 августа на базе одной из воинских частей  Республики Адыгея 
казаки Майкопского отдела Кубанского казачьего войска провели трехсуточ-
ные военно-спортивные мероприятия в составе 1-го линейного историческо-
го казачьего имени генерала А.А. Вельяминова полка.

В этом году сборы объединили в одном строю 500 взрослых казаков и 168 
представителей Союза казачьей молодежи Адыгеи и Кубани. 

Рассказывает атаман Красногвардейского районного казачьего общества 
Сергей БРЮХАНОВ:

НАШИ
СРЕДИ ЛУЧШИХ

Под эгидой Адыгейской республиканской организации профессиональ-
ного союза работников здравоохранения РФ прошли сразу несколько кон-
курсов, в которых медработники Красногвардейской центральной районной 
больницы приняли активное участие. 

Интересный и содержательный видеоролик о профессиональных буд-
нях подготовила медицинская сестра акушерско-физиологического отделе-
ния Алена Гридасова. Жюри по достоинству оценило оригинальность автор-
ского замысла и креативный подход конкурсантки при выполнении задания.

Работу медиков в период пандемии новой коронавирусной инфекции на 
фотоконкурсе «Герои в масках» представила участковая медицинская се-
стра Аида Дышечева. Ее работа также понравилась членам жюри, так как 
пронизана реалистичностью происходящего, показаны сложности, с которы-
ми довелось столкнуться врачам и медсестрам в непростых ковидных усло-
виях.

Отличились не только сотрудники нашей больницы, но и их дети. 
В республиканском смотре-конкурсе детского рисунка «Моя Адыгея» худо-
жественный талант и творческий подход к выполнению задания проявили 
Максим Овчаров и Вячеслав Горченко. С помощью альбомного листа и кра-
сок мальчики постарались передать свою любовь к малой Родине, раскрыть 
сущность и сложность профессии медработника.

- Наш коллектив ежегодно активно участвует во всех конкурсах и спар-
такиадах, проводимых республиканским профсоюзом, - комментирует глав-
ный врач Красногвардейской ЦРБ С.Василенко. – Это уже традиция, кото-
рую мы всячески поддерживаем. И здесь не так важна победа, как участие, 
личностное развитие, развитие творческого потенциала. Кроме того, подоб-
ные конкурсы позволяют привлечь внимание общественности к различным 
аспектам нелегкого труда медиков. Благодарю наших конкурсантов за кре-
ативный подход к выполнению задания, фантазию и повышение престижа 
нашей профессии. Отдельные слова благодарности заслуживает главная 
медсестра больницы , наш профсоюзеый лидер И.Комисаренко, которая 
оказывает всяческую помощь и поддержку участникам.

Ирина ТАТИУРИ.

Год культурного наследия народов России
ЗНАКОМСТВО 

С МАСТЕРОМ
Ахмед Батырович Тлишев – пример 

настоящего хранителя традиций своего 
народа, популяризатора народного искус-
ства и культурной самобытности адыгов. 
Будучи умельцем с золотыми руками, он 
создает произведения, которые цепляют 
глаз и впадают в душу. И совсем недавно 
с его работами ознакомились маленькие 
жители районного центра – воспитанники 
детского сада «Жемчужинка».

Организовали познавательную и зани-
мательную встречу любознательных до-
школят с мастером сотрудники детской 
библиотеки. «Щедра талантами родная 
сторона» – такое название носило это 
культурное мероприятие.

Ребятам была представлена только 
малая часть работ Ахмеда Батыровича. В 
процессе беседы с детьми он рассказал о 
каждом из привезенных творений, о массе 
художественных замыслов, о нашедших 
свое воплощение в его творчестве леген-
дах и былях адыгов. 

- Дети проявляли живой инте-
рес. В зале было по-хорошему шум-
но, – комментирует заведующая би-
блиотекой Людмила Глебова. – Они задавали вопросы по творчеству нашего гостя. 
Девочки примеряли национальную женскую обувь – пхъэ цуакъэ (деревянные туф-
ли), а мальчики пробовали себя в роли музыкантов, играя на адыгейском народном 
инструменте пхъэчич (трещотки). Главное, что маленьким исследователям встреча 
понравилась, о чем говорили улыбки и оживленные диалоги ребят. А это самая высокая 
оценка любого детского мероприятия.

Дарья ЛЮТОВА.
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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 „Золотая 
Орда”.
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 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Годунов”.
02.00 Т/с „Морозова”.
03.45 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
05.00 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое за-
дание”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое за-
дание”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Канцеляр-
ская крыса”.
21.50 Т/с „Рикошет”.
23.50 „Сегодня”.
00.10 Т/с „Пес”.
02.10 Т/с „Мент в за-
коне”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.40 „Петровка, 38”.
08.50 Т/с „Предчув-
ствие”.
10.35 Д/ф „Нина Доро-
шина. Чужая любовь”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Психоло-
гия преступления. 
Эра Стрельца”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”.
18.25 Т/с „Не женская 
работа”.
22.00 „События”.
22.40 Спецрепортаж.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Прощание”.
01.25 Д/ф „Актерские 
драмы. Криминальный 
талант”.
02.05 Д/ф „Мао и Ста-
лин”.
02.45 „Осторожно, 

мошенники!”
03.15 Х/ф „Психоло-
гия преступления. 
Эра Стрельца”.
04.40 Д/ф „Нина Доро-
шина. Чужая любовь”.
05.20 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Гонки по краю”.
06.35 Комедия „Пра-
вила съема. Метод 
Хитча”. 
08.55 Х/ф „Три ореш-
ка для Золушки”. 
10.35 Х/ф „Золушка”. 
12.40-19.30 Т/с „Дыл-
ды”.
20.00 Комедия „Люди в 
черном. Интернэшнл”. 
22.15 Комедия „Люди 

в черном”. 
00.10 „Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком”.
01.10 Драма „Рокет-
мен”.
03.15 Т/с „Крыша 
мира”.
04.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25-06.55 Т/с „Лес-
ник”.
07.45-12.05 Т/с „Чу-
жой район 3”.
13.25-18.45 Т/с „Лес-
ник”.
19.45-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.25 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Вышибала”.
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
„АрМИ-2022”. Танко-
вый Биатлон.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Х/ф „Взаперти”.
14.55 Новости.
15.00 Громко.
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Ганд-
бол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
17.30 Все на Матч!
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Ганд-
бол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
19.35 Все на Матч!
20.10 Новости.
20.15 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. Це-
ремония закрытия. 
21.40 Все на Матч!
22.30 Бильярд. 
„BetBoom Кубок Чем-
пионов”. Финал. 
00.15 Тотальный фут-
бол.
00.45 Х/ф „Дом лета-
ющих кинжалов”.
03.05 Новости.
03.10 „Специальный 
репортаж”.
03.30 Д/ф „Мэнни”.
05.15 Громко.

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 „Золотая 
Орда”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро Рос-
сии”.
09.00 „Вести”. 
Местное время.
09.30 „Утро Рос-
сии”.
09.55 „О самом 
главном”.

11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.

14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Годунов”.
02.00 Т/с „Морозова”.
03.45 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое за-
дание”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое за-
дание”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Канцеляр-
ская крыса”.
21.50 Т/с „Рикошет”.
23.50 „Сегодня”.
00.10 Т/с „Пес”.
02.00 Т/с „Мент в за-
коне”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.35 „Петровка, 38”.
08.50 Т/с „Предчув-
ствие”.
10.35 Д/ф „Петербурж-
ские тайны семьи Бо-
ярских”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Психоло-
гия преступления. 
Смерть по сцена-
рию”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Т/с „Не женская 
работа”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и поря-
док”.
23.10 Д/ф „Женщины 
Леонида Филатова”.

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Хроники мо-
сковского быта”.
01.25 Д/ф „Жены про-
тив любовниц”.
02.05 Д/ф „Кто убил 
Бенито Муссолини?”
02.40 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Х/ф „Психоло-
гия преступления. 
Смерть по сцена-
рию”.
05.20 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Гонки по краю”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 „Inтуристы”.
09.35 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.30 Анимац. фильм 
„Потерянное звено”.
12.25 Т/с „Эстрадные 
таланты”.
18.30-19.30 Т/с „Дыл-
ды”.
20.00 Комедия „Люди 
в черном 2”. 
21.40 Комедия „Люди 
в черном 3”. 
23.45 Боевик „Неу-
держимые”.
01.45 Боевик „Неу-
держимые 2”.
03.20 Т/с „Крыша 
мира”.
04.55 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.30 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.25-07.15 Т/с „Лес-
ник”.
08.05-12.10 Т/с „Чу-
жой район 3”.
13.25-18.45 Т/с „Лес-
ник”.
19.45-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Вышибала”.
11.00 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Х/ф „Разборки 
в стиле кунг-фу”.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
16.00 Х/ф „Руслан”.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Фонбет 
Кубок России. Прямая 
трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. „Интер” 
- „Кремонезе”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф „Кровь и 
кость”.
02.25 Правила игры.
02.55 Новости.
03.00 Голевая неделя.
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фи-
нала. „Атлетико Па-
ранаэнсе” (Бразилия) 
- „Палмейрас” (Брази-
лия). Прямая трансля-
ция.
05.30 Наши иностран-
цы.

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 „Золотая 
Орда”.
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 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Годунов”.
02.00 Т/с „Морозова”.
03.45 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Канцеляр-
ская крыса”.
21.50 Т/с „Рикошет”.
23.50 „Сегодня”.
00.10 Т/с „Пес”.
02.00 Т/с „Мент в за-
коне”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 „Петровка, 38”.
08.50 Т/с „Предчув-
ствие”.
10.40 Д/ф „Вия Артма-
не. Гениальная при-
творщица”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Психоло-
гия преступления. 
Черная кошка в тем-
ной комнате”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Т/с „Не женская 
работа”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 Д/ф „Битва со 
свекровью”.

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Дикие день-
ги”.
01.30 „Знак качества”.
02.10 Д/с „Жаклин Кен-
неди”.
02.50 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Х/ф „Психоло-
гия преступления. 
Черная кошка в тем-
ной комнате”.
04.45 Д/ф „Вия Артма-
не. Гениальная при-
творщица”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Гонки по краю”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.05 Драма „2+1”. 
12.30 Т/с „Два отца и 
два сына”.
18.30-19.30 Т/с „Дыл-
ды”.
20.00 Боевик „Небо-
скреб”.
22.00 Драма „Глубо-
ководный горизонт”.
00.05 Боевик „Неу-
держимые 2”.
02.00 Боевик „Неу-
держимые”.
03.30 Т/с „Крыша 
мира”.
05.05 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.45-09.25 Т/с „Лес-
ник”.
09.40-12.10 Т/с „Снай-
пер 2. Тунгус”.
13.25-18.50 Т/с „Лес-
ник”.
19.45-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.25 Т/с „След”.
03.05-04.30 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Вышибала”.
11.00 Матч! Парад.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Х/ф „Гладиатор”.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
16.00 Х/ф „Убить Са-
лазара”.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Фонбет 
Кубок России. 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Ювентус” 
- „Специя”. 
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф „Прокля-
тый Юнайтед”.
02.25 Человек из фут-
бола.
02.55 Новости.
03.00 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу.
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фи-
нала. „Велес Сарс-
филд” (Аргентина) 
- „Фламенго” (Брази-
лия). 
05.30 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура.

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 „Золотая 
Орда”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.

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 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Годунов”.
02.00 Т/с „Морозова”.
03.45 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Канцеляр-
ская крыса”.
21.50 Т/с „Рикошет”.
23.50 „Сегодня”.
00.10 „ЧП. Расследова-
ние”.
00.40 Поздняков.
00.55 Мы и наука. Нау-
ка и мы.
01.45 Т/с „Мент в за-
коне”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 „Петровка, 38”.
08.50 Т/с „Предчув-
ствие”.
10.35 Д/ф „Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Психоло-
гия преступления. 
Ничего личного”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”.
18.25 Т/с „Не женская 
работа”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Назад в 
СССР. Учат в школе”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
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00.45 Д/ф „90-е. Золото 
партии”.
01.25 „Прощание”.
02.05 Д/с „Жаклин Кен-
неди”.
02.50 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Х/ф „Психоло-
гия преступления. 
Ничего личного”.
04.45 Д/ф „Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Гонки по краю”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.25 Драма „Глубо-
ководный горизонт”.
12.30 Т/с „Два отца и 
два сына”.
18.30-19.30 Т/с „Дылды”.
20.00 Боевик „Бросок 
кобры”.
22.20 Боевик „G.I. 
Joe: Бросок кобры 2”.
00.25 Боевик „Неу-
держимые 3”.
02.40 Т/с „Крыша 
мира”.
05.05 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.40-07.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
08.30 День ангела.
09.30-12.10 Т/с „Снай-
пер”. Оружие возмез-
дия”.
13.30-18.55 Т/с „Лес-
ник”.
19.55-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.20-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Т/с „Заговорен-
ный”.
11.00 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
„Moscow Raceway”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Х/ф „Америка-
нец”.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Бадмин-
тон. Финал. 
18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Ку-
бок Открытия. ЦСКА - 
„Металлург” (Магнито-
горск). 
21.15 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Аталанта” 
- „Торино”. 
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф „Телохрани-
тель”.
02.25 Третий тайм.
02.55 Новости.
03.00 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
„Moscow Raceway”.
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/2 
финала. „Атлетико Го-
ияниенсе” (Бразилия) 
- „Сан-Паулу” (Брази-
лия). 
05.30 Голевая неделя 
РФ.

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 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников-2022.
00.15 Д/ф „Валентин 
Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою”.
01.10 „Наедине со все-
ми”.
02.00 „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”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вме-
сте!”
23.40 „Улыбка на ночь”.
00.45 Х/ф „Блюз для 
сентября”.
02.00 44 Московский 
Международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие.
03.30 Х/ф „Прошлым 
летом в Чулимске”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Канцеляр-
ская крыса”.
21.50 Т/с „Рикошет”.
23.50 „Своя правда”.
01.30 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
01.55 Т/с „Мент в за-
коне”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.35 Х/ф „Как выйти 
замуж за миллионера”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Как выйти 
замуж за миллионера”.
12.30 Х/ф „Подъем с 
глубины”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Подъем с 
глубины”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти”.
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”.

18.25 Т/с „Не женская 
работа”.
22.00 „В центре собы-
тий”.
23.00 „Приют комеди-
антов”.
00.30 Х/ф „Гений”.
03.00 Х/ф „Любовь и 
немножко пломбира”.
04.30 Д/ф „Ролан Бы-
ков. Вот такой я чело-
век!”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Гонки по краю”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 Драма „Бойцов-
ская семейка”. 
11.05 Боевик „Неу-
держимые 3”.
13.40 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Комедия „Зуб-
ная фея”. 
23.00 Боевик „Небо-
скреб”.
00.55 Драма „Бойцов-
ская семейка”. 
02.55 Т/с „Крыша 
мира”.
04.55 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25-07.00 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 2”.
07.55-09.45 Х/ф 
„Одиссея капитана 
Блада”.
11.20 Х/ф „Признать 
виновным”.
13.30-18.45 Т/с „Лес-
ник”.
19.45-22.25 Т/с „След”.
23.10 Светская хрони-
ка.
00.10 Они потрясли 
мир.
01.00-03.05 Т/с „Свои 5”.
03.40-04.20 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Т/с „Заговорен-
ный”.
11.00 Матч! Парад.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 Лица страны. 
Сборная СССР по хок-
кею.
13.00 Суперсерия 
СССР - Канада 1972. 
Прямой эфир.
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Фонбет 
Кубок России. Обзор.
15.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
„Уфа” - „Арсенал” 
(Тула). 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. Матч ле-
генд. „Спартак” - „Зе-
нит”. 
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. „Бо-
руссия” (Дортмунд) - 
„Хоффенхайм”. 
23.30 Все на Матч!
00.10 Точная ставка.
00.30 I Всероссийские 
игры „Умный город. 
Живи спортом”. Цере-
мония открытия. .
01.35 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
„Европа”. 
02.35 Лица страны. 
Сборная СССР по хок-
кею.
02.55 Новости.
03.00 Все о главном.
03.25 Х/ф „Кулак ле-
генды. Возвращение 
Чэнь Чжэня”.
05.30 РецепТура.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Поехали!”
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.55 Х/ф „Женщины”.
15.55 Д/ф „Дети Тре-
тьего рейха”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 Д/ф „Батальон 
„Пятнашка”. На сторо-
не добра”.
19.10 „Сегодня вече-
ром”.
21.00 „Время”.
21.35 Х/ф „Тобол”.
23.30 Д/ф „Петр Пер-
вый... На троне вечный 
был работник”.
00.30 „Наедине со все-
ми”.
02.55 Д/с „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 одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.55 „Доктор Мясни-
ков”.
13.00 Т/с „Вместо нее”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Три деви-
цы”.
00.50 Х/ф „Родное 
сердце”.
04.00 Х/ф „Любви це-
лительная сила”.

НТВ
05.05 Д/ф „Путь к побе-
де. Деньги и кровь”.
05.55 Т/с „Дельта. 
Продолжение”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 Живая еда с С. 
Малоземовым.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Секрет на мил-
лион”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие 
вели...”
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.10 Оригинальное 
музыкальное „Шоу 
Аватар”.
23.00 „Ты не пове-
ришь!”
00.00 „Международная 
пилорама”.
00.45 „Квартирник. 
НТВ у Маргулиса”.
02.10 Т/с „Мент в за-
коне”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Рассвет на 
Санторини”.
05.45 Д/ф „Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти”.
06.20 „Петровка, 38”.
07.10 „Православная 
энциклопедия”.
07.35 Д/ф „Александр 
Невский. Защитник 
земли русской”.
08.20 Х/ф „Птичка в 
клетке”.
10.05 „Москва резино-
вая”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Полоса-
тый рейс”.

13.25 „Людям на смех”. 
Концерт.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Женщина 
его мечты”.
18.35 Х/ф „Елена и 
Капитан”.
22.00 „События”.
22.15 „Право знать!”
23.30 Д/с „Приговор”.
00.20 Д/ф „Женщины 
Сталина”.
00.55 Спецрепортаж.
01.25 „Хватит слухов!”
01.50-03.55 „Прощание”.
04.35 „10 самых”.
05.05 Д/ф „Назад в 
СССР. Учат в школе”.

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 „Inтуристы”.
10.35 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.00-19.00 Комедия 
„Люди в черном”. 
19.00 Анимац. фильм 
„Камуфляж и шпио-
наж”. 
21.00 Боевик „Гемини”.
23.20 Боевик „Бросок 
кобры”.
01.35 Драма „Терми-
нал”.
03.40 Т/с „Крыша 
мира”.

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с „Такая 
работа”.
09.00 Светская хрони-
ка.
10.10 Они потрясли 
мир.
10.55-15.25 Т/с „Фи-
лин”.
16.20-23.10 Т/с „След”.
00.00 Известия. Глав-
ное.
00.55-03.50 Т/с „Про-
курорская проверка”.

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аман-
да Нуньес против Джу-
лианны Пенья. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.40 Новости.
08.45 Х/ф „Бесстраш-
ный король кунг-фу”.
10.35 Х/ф „Убить Са-
лазара”.
12.35 Все на Матч!
12.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Оренбург” - 
„Химки” (Московская 
область). 
15.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Рай Юн Ок против Кри-
стиана Ли. 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Унион” 
- „Бавария”. 
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Милан” - 
„Интер”. 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. „Лацио” - 
„Наполи”. 
23.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Си-
рил Ган против Тая Ту-
ивасы. 
01.00 Все на Матч!
01.45 Кудо. XV Кубок 
России на призы Гу-
бернатора Калинин-
градской обл.
02.55 Новости.
03.00 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„ВВА-Подмосковье” 
(Монино) - „Слава”. 
(Москва).
05.00 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 1/4 
финала.

Первый канал
05.35 Х/ф „За двумя 
зайцами”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „За двумя 
зайцами”.
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Непутевые за-
метки”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Матиль-
да Кшесинская. Прима 
императорской сцены”.
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 Д/ф „Геор-
гий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная 
ошибка”.
15.00 Х/ф „Ошибка 
резидента”.
17.40 „Свои”.
19.05 „Голос 60+”.
21.00 „Время”.
22.35 Д/ф „Две жизни 
полковника Рыбкиной”.
00.30 „Наедине со все-
ми”.
03.00 Д/с „Россия от 
края до края”.

Россия
05.30 Х/ф „Самое 
главное”.
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”.
11.55 „Большие пере-
мены”.
13.00 Т/с „Вместо нее”.
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 Х/ф „Личный 
интерес”.
03.10 Х/ф „Самое 
главное”.

НТВ
05.15 Т/с „Дельта. 
Продолжение”.
06.50 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.00 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие 
вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Ты супер!”
22.50 „Звезды со-
шлись”.
00.20 „Основано на ре-
альных событиях”.
01.50 Т/с „Мент в за-
коне”.

ТВ-центр
06.35 Х/ф „Любовь 
и немножко пломби-
ра”.
08.05 Х/ф „Полоса-
тый рейс”.
09.45 Д/ф „Прототипы. 
Остап Бендер”.
10.30 Х/ф „Гений”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Гений”.
13.50 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская не-
деля”.
15.00 „Смейтесь, как 
мы, смейтесь громче 

нас”. Концерт.
16.15 Х/ф „Замуж по-
сле всех”.
20.00 Спасская башня. 
Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. Прямая 
трансляция.
23.00 „События”.
23.15 Х/ф „Послед-
ний довод”.
00.50 Х/ф „Подъем с 
глубины”.
04.05 Д/ф „Олег и Лев 
Борисовы. В тени род-
ного брата”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.30 М/с.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.15 Комедия „Зуб-
ная фея”. 
13.20 Анимац. фильм 
„Камуфляж и шпио-
наж”. 
15.20 Анимац. фильм 
„Зверопой”. 
17.35 Анимац. фильм 
„Тайная жизнь до-
машних животных”. 
19.15 Анимац. фильм 
„Тайная жизнь до-
машних животных 2”. 
21.00 Боевик „Ве-
ном”. 
23.00 Боевик „G.I. 
Joe: Бросок кобры 
2”.
01.05 Драма „Спасти 
рядового Райана”. 
04.00 Т/с „Крыша 
мира”.

Пятый канал
05.00 М/ф „Маша и 
медведь”.
05.05-08.20 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 2”.
09.20-16.05 Т/с „Чу-
жой район 3”.
17.05-02.30 Т/с 
„След”.
03.05-04.35 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 2”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Степан Диюн 
против Алексея Евчен-
ко. Бой за титул чемпи-
она России. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости.
08.55 Х/ф „Кража”.
10.40 Х/ф „Солдат 
Джейн”.
12.25 Новости.
12.30 Х/ф „Солдат 
Джейн”.
13.15 Все на Матч!
13.55 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Енисей-СТМ” (Крас-
ноярск) - „Красный Яр” 
(Красноярск). 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 
финала. 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Спартак” (Мо-
сква) - „Зенит” (Санкт-
Петербург). 
22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч!
00.15 Х/ф „Невиди-
мая сторона”.
02.55 Новости.
03.00 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Динамо” (Москва) - 
„Стрела” (Казань).
05.00 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 
финала.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года  № 56/457-6 с. Красногвардейское
Об освобождении Курочка Е.С. от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса избирательного участка № 62
Рассмотрев заявление Курочка Екатерины Сеидовны об ос-

вобождении от обязанностей члена УИК № 62, руководствуясь 
пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  территориальная  избирательная  ко-
миссия Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Курочка Екатерину Сеидовну от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № 62.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 62.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года  № 56/458-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Качановой Т.С. от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса избирательного участка № 62
Рассмотрев заявление Качановой Татьяны Станиславовны 

об освобождении от обязанностей члена УИК № 62, руковод-
ствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  территориальная  изби-
рательная  комиссия Красногвардейского  района  постановляет:

1. Освободить Качанову Татьяну Станиславовну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса избирательного участка № 62.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 62.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года  № 56/459-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Осиповой И.А. от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса избирательного участка № 62
Рассмотрев заявление Осиповой Инну Александровны об ос-

вобождении от обязанностей члена УИК № 62, руководствуясь 
пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  территориальная  избирательная  ко-
миссия Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Осипову Инну Александровну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса избирательного участка № 62.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 62.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года  № 56/460-6 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка, участка рефе-

рендума  № 62 Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий» территориальная  избирательная  ко-
миссия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Коробейник Алесю Александровну, 1989 года 
рождения, имеющую высшее образование, работающую воспи-
тателем МБДОУ «Детский сад №11» с.Белое, предложенную для 
назначения в состав собранием избирателей по месту житель-
ства, членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса избирательного участка №62.

2. Выдать Коробейник Алесе Александровне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 62 для ру-
ководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года № 56/461-6 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка, участка рефе-

рендума  № 62 Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий» территориальная  избирательная  ко-
миссия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Франтовскую Елену Сергеевну, 1980 года рожде-
ния, имеющую среднее профессиональное образование, не рабо-
тающую, предложенную для назначения в состав собранием изби-
рателей по месту жительства, членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №62.

2. Выдать Франтовской Елене Сергеевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 62 для ру-
ководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года  № 56/462-6 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка, участка рефе-

рендума  № 62 Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий» территориальная  избирательная  ко-
миссия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Лимареву Юлию Борисовну, 1983 года рож-
дения, имеющую высшее образование, продавца-кассира ИП 
«Лазарева О.В.», предложенную для назначения в состав со-
бранием избирателей по месту жительства, членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса избира-
тельного участка №62.

2. Выдать Лимаревой Юлии Борисовне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 62 для ру-
ководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года № 56/463-6 с. Красногвардейское
Об освобождении Хачедуровой Е.Н. от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № 64
Рассмотрев заявление Хачедуровой Елены Николаевны об 

освобождении от обязанностей члена УИК № 64, руководствуясь 
пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  территориальная  избирательная  ко-
миссия Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Хачедурову Елену Николаевну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса избирательного участка № 64.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 64.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года № 56/464-6  с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка, участка рефе-

рендума  № 64 Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий» территориальная  избирательная  ко-
миссия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Мамхегову Анету Схатбиевну, 1985 года рожде-
ния, имеющую высшее образование, заведующую муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №15» а.Бжедугхабль,  предложенную для назна-
чения в состав собранием избирателей по месту работы, членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са избирательного участка №64.

2. Выдать Мамхеговой Анете Схатбиевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 64 для ру-
ководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года  № 56/465-6 с. Красногвардейское
Об освобождении Шаовой Г.И. от обязанностей чле-

на участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса избирательного участка № 71

Рассмотрев заявление Шаовой Галины Ильясовны об осво-
бождении от обязанностей члена УИК № 71, руководствуясь пп. 
«а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  территориальная  избирательная  ко-
миссия Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Шаову Галину Ильясовну от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № 71.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района направить в УИК № 71.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года № 56/466-6 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка, участка рефе-

рендума  № 71 Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий» территориальная  избирательная  ко-
миссия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Чеужеву Саиду Азаматовну, 1996 года рожде-
ния, имеющую среднее профессиональное образование, ме-
дицинскую сестру Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Адыгея  «Красногвардейская цен-
тральная районная больница»,  предложенную для назначения в 
состав местным отделением Политической партии «Единая Рос-
сия», членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса избирательного участка №71.

2. Выдать Чеужевой Саиде Азаматовне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 71 для ру-
ководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2022 года  № 56/467-6 с.Красногвардейское

О назначении председателя участковой изби-
рательной комиссии избирательного участ-

ка № 71 Красногвардейского района
В связи с освобождением от обязанностей председателя 

УИК № 71 Шаовой Галины Ильясовны, в соответствии с пунктом 
7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан  Рос-
сийской Федерации», рассмотрев предложения по кандидатурам 
для назначения председателя  участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 71 Красногвардейского района, 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 71 Красногвардейского райо-
на члена участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса Шеожеву Фаризет Казбековну.

2. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея и в участковую изби-
рательную комиссию избирательного участка № 71.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района  «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении проекта отчета, а также о порядке 
и сроках представления замечаний к проекту отчета 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 25 февраля 2021 
года № 45 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории 
Республики Адыгея в 2022 году» в 2022 году на территории Республики Адыгея проводится государствен-
ная кадастровая оценка земельных участков. По итогам определения кадастровой стоимости государ-
ственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государ-
ственной кадастровой оценки» составлен в форме электронного документа проект отчета. 

Росреестром 21.07.2022 г. размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки сведе-
ния и материалы, содержащиеся в проекте отчета. Ознакомиться с проектом отчета можно:

- на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://rosreestr.ru/ (раздел «Услуги и сервисы» → «Сервисы» → «Фонд данных государственной када-
стровой оценки» → «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/Проекты отчетов об ито-
гах государственной кадастровой оценки» → в подразделе «Поиск» в графе «Субъект РФ» выбрать 
«Республика Адыгея», далее выбрать «Применить»); 

- на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://gko-adyg.ru (раздел «Проект отчета» → «Проект отчета»). 

Замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к проекту отчета (далее замечания к 
проекту отчета) представляются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения сведений 
и материалов, содержащихся в проекте отчета, в фонде данных государственной кадастровой оценки. За-
мечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами. 

Замечания к проекту отчета могут быть представлены в государственное бюджетное учреждение
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» лично, 

почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет». Днем представления замечания к проекту отчета считается день 
его представления в бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпе-
ля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юри-

дического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представив-
шего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости ко-
торого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту не-
движимости; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при 
необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о харак-
теристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости. 

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотре-
нию. Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки»:
юридический адрес (фактический адрес): 385013, РА, г.Майкоп, ул.Пролетарская, дом 304; тел.: 
8 (8772) 57-97-27; е-mail: adyg.gko@mail.ru; официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-

adyg.ru; режим работы: понедельник - четверг: с 9 до 18 час.; пятница: с 9 до 17 час.; 
перерыв: с 13 час. до 13:48 мин.; суббота - воскресенье: выходные дни.
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Извещение № 29-22

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 

аукциона: отдел земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 18.08.2022 г. № 223-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером  01:03:2702002:874, расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября (в 
границах СПК «Родина», секция№ 8, контур № 24)».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 12.10.2022 г. в 9 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, ак-
товый зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комис-
сии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наимено-
вания, основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председа-
тель 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 первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых 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 оче-
редного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена, с категорией «земли сельскохозяйственного 
назначения», с кадастровым номером 01:03:2702002:874, общей площа-
дью 1423 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир административное здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 1390 м. по направ-
лению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 31, (в границах СПК «Родина», секция № 8, контур № 24), разрешен-
ное использование: для индивидуального садоводства и огородничества. 
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
731,42 (семьсот тридцать один) рубль 42 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) –21,94 (двадцать один) рубль 94 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 

в извещении 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 до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается 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 28.08.2022 г. 

по 26.09.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется органи-
затором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

личия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством 

РФ к таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано 

в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям докумен-

тации 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 являющим-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства или организаци-
ей, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установ-
ленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства или организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержа-
щихся в документах, представленных заявителем или участником аукцио-
на, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участ-
ника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в 
протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 731,42 (семьсот трид-
цать один) рубль 42 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного за-
датка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный 
счет: УФК по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казна-
чейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОК-
ТМО 79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 26.09.2022г. 

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

9. Срок аренды – 25 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться 

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

Извещение № 30-22
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 

аукциона: отдел земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 18.08.2022 г. № 222-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером  01:03:2702002:848, расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября (в 
границах СПК «Родина», секция№ 8, контур № 24)».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион 
состоится 12.10.2022 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 дого-
воров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной 
собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена (далее 
- председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий 
размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы председатель комиссии на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председателем комиссии раз-
мером 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 би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена, с категорией «земли сельскохозяйственного 
назначения», с кадастровым номером 01:03:2702002:848, общей площа-
дью 1800 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир административное здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 1460 м. по направ-
лению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 31, (в границах СПК «Родина», секция № 8, контур № 24), разрешен-
ное использование: для индивидуального садоводства и огородничества. 
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
925,20 (девятьсот двадцать пять) рублей 20 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) –27,76 (двадцать семь) рублей 76 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 

в извещении 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 до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается 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 

28.08.2022 г. по 26.09.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 
4, понедельник - четверг с 9  до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 
9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются органи-
затором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

личия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством 

РФ к таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано 

в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям докумен-

тации 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 являющим-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства или организаци-
ей, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установ-
ленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства или организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержа-
щихся в документах, представленных заявителем или участником аукцио-
на, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участ-
ника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в 
протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 925,20 (девятьсот двад-
цать пять) рублей 20 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного за-
датка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный 
счет: УФК по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казна-
чейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОК-
ТМО 79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 26.09.2022г. 

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

9. Срок аренды – 25 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться 

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

Извещение № 30-22
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 

аукциона: отдел земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 18.08.2022 г. № 222-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером  01:03:2702002:848, расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября (в 
границах СПК «Родина», секция№ 8, контур № 24)».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион 
состоится 12.10.2022 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 дого-
воров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной 
собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена (далее 
- председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий 
размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы председатель комиссии на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председателем комиссии раз-
мером 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 би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с категорией «земли сельскохозяй-
ственного назначения», с кадастровым номером 01:03:2702002:848, об-
щей площадью 1800 кв.м., расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок находится примерно в 1460 
м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 31, (в границах СПК «Родина», секция № 8, контур № 24), разрешен-
ное использование: для индивидуального садоводства и огородничества. 
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
925,20 (девятьсот двадцать пять) рублей 20 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) –27,76 (двадцать семь) рублей 76 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 

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

ведении 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 до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается 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 

28.08.2022 г. по 26.09.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 
4, понедельник - четверг с 9  до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 
9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются органи-
затором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

личия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством 

РФ к таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано 

в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям докумен-

тации 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 являющим-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства или организаци-
ей, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установ-
ленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства или организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержа-
щихся в документах, представленных заявителем или участником аукцио-
на, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участ-
ника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в 
протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 925,20 (девятьсот двад-
цать пять) рублей 20 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного за-
датка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный 
счет: УФК по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казна-
чейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОК-
ТМО 79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 26.08.2022г. 

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

9. Срок аренды – 25 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться 

на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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В редакцию газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр.: 8(87778)5-35-30.
* * *

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.
Обращаться: 8(87778)5-28-18.

* * *
В сервисный центр 

по ремонту телефонов
в с.Красногвардейском 

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

(от 25 до 35 лет).
Тел. 8-901-006-13-17.

* * *
В Красногвардейскую школу № 11

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ школьного автобуса.

Обр.: с.Красногвардейское, ул.Мира, 341, 
тел. 8(87778)5-11-51, 8-918-349-54-34.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

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

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

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

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- разнорабочие; - водители с категорией «Е»; 
- водители на новую технику - 

автокран, экскаватор, автопогрузчик.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в центре с.Садового (пл. 57,4), 
потолки - 3 м, пластиковые окна, двух-
контурный котёл, газ, душевая каби-
на, летняя кухня, сарай из кирпича.  

Земельный участок 28 соток
Тел. 8-928-247-57-84.

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток 

в с.Преображенском
по ул.Чапаева, 24. 
Тел. 8-918-656-68-47.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

ПРОДАЮ  ИНДЮКОВ  
живым весом, 

белая широкогрудая, 
северокавказская бронзовая:

вес индюшек 5,5-8 кг.  по  200 руб/кг, 
индюков 10-18 кг.  по 180 руб/кг, 

ст. Воронежская, ул. Мира, 73 А.
Доставка от 50 штук. 
Тел. 8 918 23 46 900.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
любимую маму, бабушку, тещу

ОБЛОВАТНЕВУ 
Татьяну Владимировну!

Спасибо тебе за любовь, 
теплоту и доброту. Желаем 
тебе долгих и счастливых лет 
жизни.

Храни тебя Господь!
Дочь Наталья, внуки Павел и Елизавета, 

зять Дмитрий.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

27 августа, СУББОТА
11:20 Гостья из космоса, 6+ (комедия, семейный, анимация) 150₽/200₽
12:50 Мия и я: легенда Сентопии, 6+ (анимация, фэнтези) 150₽/200₽
14:25 Друг на продажу, 16+ (комедия) 200₽

16:15 Неубиваемый, 16+ (боевик, экшн) 200₽
18:00 Последний богатырь: Посланник тьмы (Акция Ночь Кино 2022) Беспл.
19:55 Пара из будущего (Акция Ночь Кино 2022) Беспл.
21:45 Чемпион мира (Акция Ночь Кино 2022) Беспл.

28 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:20 Мия и я: легенда Сентопии, 6+ (анимация, фэнтези) 150₽/200₽
13:50 Гостья из космоса, 6+ (комедия, семейный, анимация) 150₽/200₽
15:25 Проклятый остров, 16+ (хоррор) 200₽
17:25 Друг на продажу, 16+ (комедия) 200₽
19:15 Неубиваемый, 16+ (боевик, экшн) 200₽
21:00 Реальные упыри, 16+ (комедия, ужасы) 200₽

РА, c. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33
Телефон для справок: +7 (989) 141-61-36

https://plazacinema01.ru/

КИНОАФИША

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

сердечно и от всей 
души поздравляет 

с юбилейным днем рождения – 
75-летием, ветерана труда, 

бывшего агронома 3-й бригады колхоза «Роди-
на», агронома государственного сортоиспы-
тательного участка, доброго, порядочного, 
грамотного специалиста, верного товарища 
СЕВЕРИНА Юрия Федоровича!
Наступил твой юбилей
Средь суеты обычных дней.
Новая ступень в жизни твоей,
И на год ты стал мудрей.
От всей души хотим мы пожелать 
С улыбкой каждый день встречать!
Не болеть, не стареть 
И еще много, много лет
Дни рождения отмечать!

ПАМЯТЬ О РОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Прошел ровно год, как нет с нами Веры 

Сергеевны РОГОЗИНОЙ. Целый год! 
А кажется, что она всё ещё рядом.

Это была замечательная женщина! 
Человек от Бога. Учитель от Бога!

Она – ветеран педагогического труда, 
заслуженный учитель Российской Федера-
ции. Ребята, которых она готовила по био-
логии, получали самые высокие баллы на 
экзаменах в Адыгее.  И поступали в выс-
шие учебные заведения. Их, этих ребят, не 
один десяток. И всё это благодаря любви и 
знаниям, данным Верой Сергеевной.

Любимая и любящая жена, заботливая 
мама и бабушка троих внуков. Она всегда 
была рада встрече с друзьями, коллега-
ми. Открытая душой и сердцем, готовая 
помочь в любое время суток. Она очень 
любила заниматься цветами, и жизнь её 
была яркой и красочной.

Услышь нас, Вера Сергеевна! Царство 
тебе Небесное!

А мы, здесь, будем помнить тебя…
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать… (почти что невозможно…)

Коллеги-друзья: Л.А.Кальнюк, 
Э.С.Чеужева, Н.Н.Мутовкина, 

Е.П.Кирьякова.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

любимого сыночка
СУБОЧЕВА Евгения! 

Желаем тебе в день рожденья, сынок,нок,
Чтоб не был ты в жизни своей одинок,инок,
Чтоб были детишки, жена и друзья,
Чтоб все уважали, любили тебя,
Чтоб планы сбылись, все свершились мечты.
Всегда будь успешен и радостен ты,
Обид не таи и умей всех простить,
Поверь, что так легче и правильней жить.
Здоровья побольше, удачи, тепла,
В душе чтоб весна непременно цвела.
Мы любим тебя и желаем добра.
Пусть счастье живет в твоем сердце всегда!

Мама, папа.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
любимого брата и дядю

СУБОЧЕВА Евгения! 
Жизнь нам подарена не зря,
И мы должны прожить ее красиво.
Идут одни за дни года,
И многое проходит мимо.
Мы в день рождения желаем,
Не пропустить ни один миг,
Чтобы улыбку вызывало,
Всё то, к чему ты так привык,
Чтобы любая непогода,
Была прекрасна и мила,
Чтобы в любое время года,
В душе твоей цвела весна,
Чтоб были рядом с тобой люди,
Что ценят искренне тебя,
И в счастье, в горе не забудут,
На то, что было несмотря.
Чтобы любые злые хвори,
Проблемы - всё мимо тебя,
Добром, уютом был наполнен
И теплотой дом твой всегда,
Чтобы всегда хранилась в сердце
Твоя заветная мечта.
И никогда пусть не померкнет,
Сияет путеводная звезда.

Семья Стороженко.

Выражаем искреннее соболезнование 
Андрющенко Алексею в связи со смертью 
отца АНДРЮЩЕНКО Сергея Николае-
вича.

Скорбим вместе с вами.
Мама, бабушка Люба, 

семья Абросимовых, Линдюк.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ
по уходу за больной женщиной  

(с.Красногвардейское, район почты).
Тел.: 8-938-42-30-397 - Лена,

+7-918-922-15-88 - Люда.

Народный фольклорный ансамбль 
«Сударушка» нуждается в помощи:

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
АККОМПАНИАТОР.
Тел. 8-918-224-19-67.

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

ИНН252004761316

СЕМЬЯ из 4-х человек СНИМЕТ 
ДОМ со всеми удобствами в 

с.Красногвардейском. 
Тел. +7-918-698-95-06.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

любимого мужа, 
отца, дедушку
СЕВЕРИНА 

Юрия Федоровича!
По двадцать пять тебе три раза -
Вот это, милый юбилей!
Пусть счастье и здоровье сразу
Войдут в твою судьбу скорей.
Пусть сбудутся твои желания,
Пусть молодость в глазах горит,
К успеху приведут старания
И ангел за тобой следит.

Жена, дети, внуки.

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние слова  соболезнова-
ния родным и близким в связи с  кончиной 
ГОНТАРЬ Алексея Федоровича.

Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе в Вами.


