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ПОГОДАВосход - 6.10. Заход - 18.17
24 сентября - днем +16... 

+17 небольшой дождь, ночью 
+10...+12 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 2,8 м/с, давление 
757 мм рт. ст.;

25 сентября - днем 
+17...+19 облачно с 
прояснениями, ночью +10... 
+12 ясно, ветер З - 5,9 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.;

26 сентября - днем 
+21...+22 облачно с 

прояснениями,  ночью +10... 
+12 ясно, ветер Ю - 1,5 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

27 сентября - днем 
+23...+26 облачно с проясне-
ниями, ночью +13...+15  
облачно с прояснениями, 
ветер В - 1,9 м/с,  давление 
757 мм рт.ст.;

28 сентября - днем +25... 
+27 облачно с прояснениями, 
ночью +17...+18 облачно с 
прояснениями,  ветер Ю - 0,7 
м/с, давление 753 мм рт.ст.

Не дадим Западу 
уничтожить страну

«Цель … Запада – ослабить, разоб-
щить и уничтожить в конечном счёте нашу 
страну. Они уже прямо говорят  о том, 
что в 1991 году смогли расколоть Совет-
ский Союз, а сейчас пришло время и са-
мой России, что она должна распасться 
на множество смертельно враждующих 
между собой регионов и областей», - 
сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что такие планы вына-
шиваются давно. Страны Запада поощ-
ряли банды международных террористов 
на Кавказе, продвигали наступательную 
инфраструктуру НАТО вплотную к на-
шим границам. Украине они приготови-
ли участь антироссийского плацдарма, 
а сам украинский народ превратили в 
пушечное мясо и толкнули на войну с 
нашей страной.

Сегодня Вооружённые силы Рос-
сии противостоят не только неонацист-
ским формированиям, а фактически всей 
военной машине коллективного Запа-
да, со стороны которого звучат и угрозы 
атомного удара.

- Те, кто пытается шантажировать нас 
ядерным оружием, должны знать, что 
роза ветров может развернуться и в их 
сторону, - сказал глава государства.

В.Путин напомнил: агрессорам не 
стоит забывать, что Россия для ответа 
на враждебные шаги обладает достаточ-
ными техническими средствами, а по от-
дельным компонентам превосходит стра-
ны НАТО и готова использовать их все 
для защиты суверенитета, и это не блеф.

В обращении ещё раз была назва-
на причина СВО (специальной военной 
операции): подтвердилась неизбежность 
нового крупномасштабного наступле-
ния Киева на Донбасс, а затем предпо-
лагалась атака на Крым. Поэтому было 
принято решение об упреждающей 
операции. 

Указ подписан. 
Мобилизация частичная
Президент счёл необходимым под-

держать предложение Минобороны и 
Генштаба о проведении в Российской 
Федерации частичной мобилизации.

- Повторю, речь идёт именно о ча-
стичной мобилизации, - сказал Прези-
дент в обращении. -  То есть призыву на 
военную службу будут подлежать только 
граждане, которые в настоящий момент 
состоят в запасе, и прежде всего те, кто 
проходил службу в рядах Вооружённых 
Сил, имеет определённые военно-учёт-
ные специальности и соответствующий 
опыт.

В стране, по словам министра оборо-
ны Сергея Шойгу, огромный мобилизаци-
онный ресурс – в запасе почти 25 мил-
лионов. В настоящее время призывается 
300 тысяч человек. Это те, кто отслужил, 
имеет военно-учётную специальность и 
боевой опыт.

Мобилизация не коснётся срочников, 
их не будут отправлять в зону проведе-
ния специальной военной операции. Так-
же не идёт никакой речи о мобилизациях 
студентов и учащихся.

Министр обороны заявил, что люди, 
мобилизованные с 21 сентября, в пер-
вую очередь будут направлены для кон-
троля уже занятых территорий за линией 
соприкосновения.

Саму линию  соприкосновения 
С.Шойгу назвал линией фронта, её про-
тяжённость - более тысячи километров. 
Естественно, её надо укреплять, осво-
бождённые территории надо контролиро-
вать. В первую очередь именно для это-
го и проводится частичная мобилизация.

Граждане, призванные на военную 
службу по мобилизации, будут иметь ста-
тус военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, зарплата у них 
будет такой же.

Отсрочку от мобилизации предоста-
вят гражданам Российской Федерации, 
работающим в организациях оборонно-
промышленного комплекса и некоторых 
других важных отраслей.

Россия примет 
итоги референдумов

23 сентября в ЛНР, ДНР, в Запорож-
ской и Херсонской областях начались 
референдумы по вопросу о вхождении в 
состав России. Голосование продлится 
по 27 сентября.

- Наследники бандеровцев и 
нацистских карателей убивают, пытают, 
бросают в тюрьмы, сводят счёты, рас-
правляются, измываются над мирными 
гражданами. Мы не можем, не имеем ни-
какого морального права отдать близ-
ких нам людей на растерзание палачам, 
не можем не откликнуться на их искрен-
нее стремление самим определить свою 
судьбу, - подчеркнул Президент РФ в 
своём обращении.

Россия примет итоги всех референ-
думов.

Адыгея 
всецело поддерживает!
Глава региона Мурат Кумпилов выра-

зил поддержку озвученным в обращении 
решениям Президента РФ.

- Мы всецело поддерживаем прин-
ципиальную позицию Президента Рос-
сии. Будем в полном объёме выполнять 
поставленные перед регионом зада-
чи, сделаем всё необходимое для за-
щиты наших граждан и нашей страны, - 
заявил глава Адыгеи. – Президент 
России, Верховный главнокомандую-
щий Владимир Владимирович Путин 
заявил всему миру о готовности 
Российской Федерации к защите свое-
го суверенитета, целостности, единства, 
духовного наследия – всего того, что 
составляет саму суть, основу нашего 
многонационального государства. Наша 
сила – в единстве!

Глава Адыгеи добавил, что, только 
сплотившись, можно противостоять вы-
зовам и угрозам, с которыми столкнулась 
Россия.

Президент России 
обозначил ключевые задачи

 Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября обратился к россиянам. Тема обращения – 
ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, 
захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота.
В выступлении главы государства речь шла о необходимых, неотложных шагах по защите 

суверенитета, безопасности и территориальной целостности России.

* Мобилизации подлежат граждане России из запаса, имеющие 
военно-учётную специальность и боевой опыт. 

* Всего будут призваны 300 тысяч резервистов, они получат статус 
военнослужащих-контрактников.

* Мобилизованным будут платить столько же, сколько контрактникам.
*  Контракты о прохождении военной службы будут действовать

 до конца периода частичной мобилизации, кроме установленных 
указом случаев увольнения.

* Предусмотрены следующие основания для увольнения контрак-
тников и мобилизованных: по возрасту, состоянию здоровья, при 
лишении свободы по приговору суда.

* Правительство будет финансировать частичную мобилизацию.
* Кабмин примет меры для обеспечения потребностей Вооружён-

ных сил и других войск и формирований.
* Работники организаций ОПК получат право на отсрочку от 

призыва по мобилизации.
    («Советская Адыгея» от 22 сентября 2022 г.
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Признаться, мы в 
редакции не удивились, 
когда самой первой 
на наш призыв пред-
ложить свой вариант 
текста замечатель-
ной «Катюши» в 
поддержку участников 
СВО, откликнулась 
жительница села 
Красногвардейского 
О.АБАКУМОВА. 

Она уже неоднократно принимала 
участие в подобных творческих конкурсах. 

Мы благодарим Ольгу Ивановну за 
оперативный отклик, она – участница № 1. 
Вот её  вариант на мелодию «Катюши»:

Расцветали яблони и груши,
Небо хмурым стало над рекой.
Катерина милого Андрюшу
Провожала на войну весной.
На Донбассе очень неспокойно,
Там идут жестокие бои.
Ты воюй там храбро и достойно
И себя, конечно, береги.
Украина полыхает жаром,
Тут и там убитые лежат,
А в подвале - отсыревшем, старом
Жители голодные сидят.
Катя долго связи ожидала,
Телефон молчал всё и молчал...
И молилась, и переживала
За Андрея и однополчан.
Вскоре Кате позвонил любимый,
В медсанбате долго он лежал,
Жив-здоров, вернулся в полк родимый,
Из больницы бить врага сбежал.
Верь, Катюша, что победа близко
И что скоро встретимся с тобой,
Разобьём врагов-неонацистов, 
Жди меня, любимая, домой.
Расцветали яблони и груши,
Ярко солнце светит над рекой.
Любит парня смелого Катюша,
Очень ждёт с победой боевой!

Не осталась в стороне от участия в 
конкурсе и корреспондент нашей газеты 
Дарья ЛЮТОВА. Иначе и не могло быть: 
она выросла в семье офицера, воина-
интернационалиста. Один брат Дарьи 
учится в военном училище, второй также 
мечтает продолжить династию. 
Режут крылья воздух над полями,
Раздаётся клёкот птиц стальных –
Бьются парни днями и ночами
За Донбасс и за людей родных.
Их, чья цель – стоять за братьев грудью,
И того, кем сердце дорожит, –
В тишине на дальнем перепутье
Всех, молясь, Катюша защитит.
Пусть слова Катюшиной молитвы,
Что она ветрам передала,
Смогут сквозь раскаты лютой битвы
Поддержать с земли её орла.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит просьбу от души,
Чтоб, ступая на передовую,
Он расстаться с нею не спешил.
Расцветали яблони и груши,
Скрывшись за туманов пеленой,
Выходила к берегу Катюша,
А навстречу шёл её родной.

Свой вариант «Катюши» 
предложила Светлана ШИЛОВА. 
Жители села Садового, да и всего 
района уже были знакомы с её 
творчеством, её тёплые стихи о 
земляках публиковались в нашей 
газете. 
«Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег, на крутой…» 
Песню нежно девушка запела,
Эта песня за душу берёт.
Песня над землёю пролетела
И её услышал весь народ.
Эту песню подхватили смело
Таня, Ася, Айна, Гюльнара.
Песню Кати вся Россия пела,
Вдаль летела птицею она.
Пусть услышат песенку Катюши
Мариуполь, Харьков и Донбасс.
Эта песня пусть согреет души
Тех ребят, что в бой идут за нас.
Пусть солдату песня помогает,
Пусть ведёт в атаку за собой,
Пусть в бою от пули заслоняет,
Чтоб живым вернулся он домой.

 ПОЁМ «КАТЮШУ» ПО-НОВОМУ 
Песня «Катюша», созданная поэтом Михаилом Исаковским 

и композитором Матвеем Блантером в предвоенном 1938 году, покорила практически 
весь мир, стала поистине интернациональной. В годы Великой Отечественной она 
согревала своей теплотой солдатские души, зажигала сердца борцов сопротивления. 

Эта песня – символ Великой Победы советского народа в той кровавой войне. 
Именно поэтому её стали запрещать сегодня в недружественных нам государствах 

(к примеру, в прибалтийских). Но от этого «Катюша» 
становится только популярнее, значимее. Более того, зазвучали новые слова, 

появились новые тексты, применительно к нашему времени. 
Мы также предложили читателям запеть «Катюшу» по-новому, 

объявив конкурс в поддержку участников СВО («Дружба» №№ 105-106 
от 17 сентября 2022 г.) Сегодня знакомим вас с первыми откликами.

Понравилось?
Нам тоже. Приглашаем к дальнейшему участию в конкурсе. 

Напоминаем, он продлится до конца октября.

Внимание! Конкурс!

- Мне нравится быть рядом с малышами, раскрывать перед 
ними удивительный, прекрасный мир, - говорит воспитатель ясельной 
группы детского сада «Колобок». - Сюда приходят малыши, похожие 
на чистый лист бумаги. Они практически ничего не умеют (порой 
даже кушать самостоятельно), ничего еще не знают. И моя 
задача - научить их общаться друг с другом, дружить, заботиться 
о природе. Под моим наставничеством они учатся держать в 
руках кисточку и ножницы, мастерят первые поделки и рисуют. 
Наблюдать за ними одно удовольствие. 

Самым сложным в своей работе Наталья Борисовна 
считает расставание с воспитанниками, к которым за годы прикипает 
душой. 

- В то же время приятно осознавать, что дети растут, становятся 
самостоятельными, успешно складывается их школьная, затем и 
взрослая жизнь, - признает Дьячкова. – Особенно трогательно, когда в 
этот же детский сад они приводят своих крох. Есть в моей практике и 
такие. Кажется, что только вчера мои воспитанники и сами были детьми, 
а сегодня уже мамы и папы. Поэтому я и считаю, что воспитатель – 
лучшая профессия на земле, которая позволяет прикоснуться к самому 
замечательному периоду жизни человека  – детству и дарит вечную 
молодость. 

Ирина ТАТИУРИ. 

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования 
Красногвардейского района!
Примите искренние и сердечные 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно важный 
и ответственный период в жизни ребенка. 
Именно в это время закладываются основы 
его характера и здоровья, формируется 
личность. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка 
зависят от мудрости тех, кто занимается 
его воспитанием, их терпения, внимания к 
внутреннему миру ребенка.

Работа в детском саду – это призвание. 
Ведь надо уметь снова и снова проживать 
детство с каждым ребенком, видеть мир 
его глазами, удивляться и познавать 
вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна 
помощь и поддержка. Вместе с тем, это и 
трудная, кропотливая работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат. 
Искреннее восхищение вызывает ваша 
удивительная способность раскрывать 
таланты, пробуждать в своих подопечных 
любознательность, учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремлённости, 
доброте, отзывчивости.

Выражаем вам огромную 
признательность за профессиональное 
мастерство, душевную щедрость, терпение, 
теплоту и заботу о наших детях. Желаем вам 
дальнейших успехов на профессиональном 
поприще, вдохновения, радости творчества 
и любви воспитанников! Счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Красногвардейского района 
Т.И.ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Красногвардейского района 

А.В.ВЫСТАВКИНА.

Волонтёрство   

 «ЖИЗНЬ 
БЕЗ ГРАНИЦ»

Именно так называется иннова-
ционный проект, который был 
разработан  директором автономной 
некоммерческой организации социаль-
ного обслуживания населения «Долго-
летие» Татьяной Величко совместно 
с заведующей отделением днев-
ного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Красно-
гвардейского КЦСОН  Мариной Котовой. 

Цели те же, что и в нацпроекте 
«Демография», в программе «Стар-
шее поколение» - формирование благо-
приятных условий по восстановлению 
и поддержанию в рабочем состоянии 
когнитивных функций у граждан пожилого 
возраста. 

Что такое когнитивные функции? Это 
восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение, речь. От того, насколько 
успешно они  функционируют, и зависит 
качество жизни человека.

Разработчики представили свои 
предложения  на республиканский конкурс.  
Проект  не остался незамеченным. 
Одобрительной оценкой стал грант в 
размере почти в полмиллиона рублей. 

- Мы должны реализовать задуманное 
в течение года, до сентября 2023-го, - 
пояснила М.Котова. - Благополучателями 
станут не менее 30 пожилых и одиноких 
людей из числа тех, кому оказываются 
социальные услуги на дому, кто состоит 
на социальном обслуживании в АНО 
СОН «Долголетие».  Наши специалисты-
волонтеры, владеющие методиками 
взаимодействия с гражданами старшего 
поколения, будут проводить с ними занятия, 
направленные на профилактику возраст-
ных изменений, сохранение возможности 
укрепления здоровья, продление активного 
участия пожилых людей в жизни общества, 
обеспечение их досуга и занятости.

27 сентября - День воспитателя и дошкольных работников

Прикипела душой
- Более двадцати лет 

я живу в сказке, название 
которой «Детский сад», - 

улыбаясь, говорит Наталья 
Борисовна Дьячкова. 
– Я – воспитатель. 
Однако мою работу и 

работой назвать сложно. 
Воспитанники дарят мне 
хорошее настроение. 
Рядом с ними мир 

становится светлей и 
играет новыми красками. 

Малыши – честные, 
настоящие, любят 

неподдельно, искренне. 
С ними некогда болеть 
и стареть. Это сгусток 

энергии, от которого и сам 
получаешь не меньший заряд.
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ЛЮБИМЫЙ МОЙ АУЛ, 
ТЕБЕ Я ЭТИ СТРОКИ ПОСВЯЩАЮ...

Сегодня аул Хатукай празднует 
170-ю годовщину со дня 

образования. За свою богатую 
историю населенный пункт 
прошел большой путь 

становления и развития.  
Он изменился до неузнаваемости 

и люди очень рады таким 
существенным преобразованиям, 
благодаря которым их жизнь 

стала комфортней. 

Дорогие земляки – 
жители Красногвардейского района!

Отмечая 170-летие основания аула Хатукай, мы обращаемся к вам со словами 
благодарности и  признательности за искреннюю помощь и взаимопонимание, 
которые вы оказали нашим жителям двадцать лет назад в период масштабного 
и разрушительного наводнения.

Одной большой семьей мы прошли через трудности, преодолели все невзгоды, 
делили радости и горести. Нам на помощь пришли все муниципалитеты нашей 
республики. В аулах и селах Адыгеи был организован сбор денежных средств, 
предметов первой необходимости. В те трудные дни сотни хатукайцев нашли 
кров у своих земляков и жителей соседнего Краснодарского края. 

Всем миром мы восстанавливали инфраструктуру, разрушенную стихией. 
Благодаря федеральной и республиканской поддержке было построено более 
430 домовладений и еще больше отремонтировано. Помощь нам оказывали 
строительные бригады со всей страны. Спасибо всем вам!

В одной большой семье славного Красногвардейского района хатукайцы 
вносят немалый вклад в развитие и процветание родной Адыгеи и всей нашей 
великой России. Мы и впредь будем крепить нашу дружбу и братство! 

Желаем мира, счастья и благополучия каждому жителю Красногвардейского 
района!

З.ЖУКОВ, глава администрации Хатукайского сельского поселения.

Не школа, а мечта
Общий педагогический стаж супругов ХАЧМАФОВЫХ 

составляет почти восемьдесят лет. Кому, как не им дать 
оценку коренным преобразованиям, затронувшим аульскую 
школу за последние десять лет? 

- Я пошел в первый класс сразу после освобождения 
района от немецких захватчиков, - вспоминает Рашид 
Езукович. – Детей в ауле в те годы было много. В каждом 
классе - не менее двадцати пяти учеников. Причем в одном 
кабинете за одним рядом парт над учебниками корпели 
учащиеся первого класса, за другим – второго, рядом – 
третьеклассники. За некоторыми партами сидели сразу по 
трое ребят. Места не хватало. И всех обучал один учитель. 
Зимой помещение обогревалось печкой, а в суровые 
морозы было так холодно, что мы не снимали даже верхнюю 
одежду. Окна были оббиты пленкой. У нас, детей  войны, 
не было ни учебных пособий, иногда и тетрадей (писали на 
газетах), но мы стремились учиться, ловили каждое слово 
учителя. 

В 1961 году в ауле построили новую школу, куда 
вскоре учителем математики устроилась супруга, Галина 
Асланчериевна. По тем временам учебное заведение 
было потрясающим – большим, светлым, уютным, хотя 
и не было столовой, внутренних санузлов. В две смены в 
ней обучались около восьмисот учеников из аула Хатукай, 
поселков Набережного, Свободного, Лесного. 

Вторую жизнь аульская школа получила в 2013 
году благодаря финансовой поддержке государства. 
Значительной реконструкции подверглось старое двух-
этажное здание: к нему была пристроена столовая на 175 
посадочных мест и еще один учебный корпус со всеми 
удобствами. 

– В такой прекрасной школе, где созданы все условия 
для получения детьми качественного образования,  даже 
стыдно плохо учиться, - говорит Г.Хачмафова. - Практически 
в каждом кабинете интерактивные доски, компьютеры, 
много наглядных пособий. А какое оснащение кабинетов 
«Точка роста»! Разве могла о таком раньше мечтать 
сельская школа?! От души рады за детей, которым 
посчастливилось учиться сегодня. С удовольствием читаем 
об их победах, достижениях и уверены, что они с гордостью 
говорят: «Я – выпускник Хатукайской школы!». 

Самый преданный 
читатель

- Я читатель с многолетним 
стажем, - рассказывает 
А.КИРШИН. – Дружбу с 
библиотекой завел еще в 
детстве, могу с уверенностью 
сказать, что никакой Интернет 
и телевидение не заменят 
книг. За свою жизнь собрал 
неплохую библиотеку, но 
с Хатукайской сельской 
модельной она не сравнится. 
Для любителя чтения здесь 
настоящий рай. Столько 
интересной познавательной 
литературы, исторической, 
художественной. Постоянно 
вижу здесь детей и искренне 
радуюсь, что они читают, 
могут находить нужную 
информацию в электрон-
ной библиотеке. Особо 
хочется отметить высокую 
квалификацию библиотека-
рей, которые, по моему 
мнению, знают ответ на 
любой вопрос и всегда 
подскажут, какую книгу 
выбрать. Очень приятно, 
что теперь наша библиотека 
носит имя прославленного 
ученого А.Гадагатля, который 
жил на одной улице с нами. 
Этим мы показываем отлич-
ный пример подрастающему 
поколению, которое должно 
знать своих прославленных 
земляков и гордиться ими.

Со спортом 
дружат все

- Любовь к спорту зарождается с малых 
лет, и для этого в ауле есть все необходи-
мое, - говорит ветеран педагогического 
труда Т.ОСМАНОВ. – В школе имеется 
отличный спортивный зал и различное 
оборудование. Помимо уроков дети с 
удовольствием посещают секции по легкой 
атлетике, самбо, настольному теннису, 
футболу, шахматам. Несколько раз в 
неделю по вечерам приходят тренироваться 
и взрослые. 

Знаю, что среди аульчан пользуется 
популярностью физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, рядом с которым 
установлены уличные тренажеры. Есть 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, а благодаря уличному 
освещению погонять мяч можно не только 
днем, но и поздним вечером. В микрорайоне 
газовиков радует детвору новое игровое 
оборудование. Здесь же положено 
начало строительству комбинированной 
волейбольно-баскетбольной площадки.

Новый спортивный объект появится и на 
территории школы, где в настоящее время 
сносят часть старого учебного корпуса. 

Все эти перемены меня, как человека, 
посвятившего всю жизнь детям и спорту, 
могут только радовать. Это значит, что 
руководству нашей страны и республики 
совершенно не безразлично здоровье и 
будущее ее граждан. А задача молодежи 
– максимально воспользоваться предо-
ставляемыми возможностями и с 
достоинством отстаивать честь аула и 
района на соревнованиях различного 
уровня. 

Мы верим в наших ребят! 

«Родничок» от слова родной
Дети – наше будущее. Глядя на условия, в которых воспитываются самые маленькие 

аульчане, убеждаешься в этом на все сто. Детские сады «Факел» и «Родничок» богаты 
своей историей и бережно хранят лучшие традиции своих предшественников. 

Для «Родничка» юбилейный год аула стал еще более знаменательным тем, что к 
лету коллектив и воспитанники переехали в новое двухэтажное здание, возведенное 
в рамках нацпроекта «Демография». Переступая порог дошкольного учреждения, 
попадаешь в сказку, где в каждом элементе декора, в оснащении и оборудовании все 
пронизано любовью к детям. В восторге от игровых и спален не только малыши, но и 
родители, которые счастливы, что их чада находятся в прекрасных условиях.

- Я сама, как и мой старший сын, выпускница этого детского сада, - рассказывает 
Б.ЧИТАО (ШАОВА). – Сейчас в ясельную группу ходит наша доченька, а через пару 
лет сюда придет и младший сынок. Здесь самые лучшие воспитатели и няни, которые 
искренне любят каждого малыша, окружают его заботой и вниманием, проводят яркие 
праздники, дают первые знания об окружающем мире, учат любить свою семью, 
аул. Уверена, что наши повзрослевшие дети будут с теплотой в сердце вспоминать 
годы, проведенные рядом с ними даже через много лет. От души желаю коллективу 
интересных творческих идей и вдохновения. Наши дети любят вас!

Без сомненья!
Т.ПОСТАВНИЧАЯ: - Люблю ли я свой 

аул? Без сомненья! Меня, как коренную 
жительницу, квартальную с богатым 
стажем, радуют перемены, происходящие 
у нас. За последние годы наш Хатукай 
сильно изменился. В ночное время суток 
практически все улицы освещены. Регулярно 
ремонтируются дороги, а по некоторым 
улицам уложено асфальтное покрытие 
(там, где его не было никогда), появились 
тротуары.   

Отдельного внимания заслуживает 
сквер, где имеются фонтан, детские 
игровые площадки и наша главная 
достопримечательность – книга, установ-
ленная в память наших замечательных 
поэтов-земляков Аскера Гадагатля и 
Аскера Евтых. 

А какие у нас живописные места! 
Восхищают своей первозданной красотой 
устье Лабы, поляна лотосов. Люблю и ивы, 
склонившиеся до самой реки, и щебет птиц, 
и яркое многообразие цветов, украшающих 
аул с весны до осени. Здесь все знакомо и 
мило сердцу. 

Дорогие мои земляки! Сердечно 
поздравляю вас с праздником, с днем аула! 

Страницу подготовила Ирина ТАТИУРИ.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 26 сентября Вторник, 27 сентября Среда, 28 сентября Четверг, 

29 сентября
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Собор”. 
22.40 „Большая игра”. .
23.40 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
01.55 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 Д/с. .
08.50 Х/ф „Орлинская. 
Стрелы Нептуна”. .
10.45 „Петровка, 38”. .
10.55 „Городское 
собрание”. .
11.30 „События”.
11.55 Т/с „Практика 2”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 „Прощание”. .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Сельский 
детектив. Яблоня 
раздора. Месть 
Чернобога”. .
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”. .
23.05 „Знак качества”. .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „90-е. 
Комсомольцы”. 

01.30 Д/ф „И.Печерникова. 
Разбивая сердца”. .
02.10 Д/ф „Прага-42. 
Убийство Гейдриха”. .
02.50 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”. .
06.35 М/ф „Монстры 
против овощей”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.40 Х/ф „Близнецы”.
11.50 Х/ф „Дамбо”. 
14.00 Т/с „Классная 
Катя”. .
19.00, 19.30 Т/с „Клас-
сная Катя”. 
20.00 Боевик „Валериан 
и город тысячи планет”. 
22.50 Х/ф „Небоскреб”. 
00.50 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. .
01.45 Боевик „Джек 
Райан. Теория хаоса”. .
03.30 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. 
08.20, 09.30-11.55 Т/с 
„Без права на ошибку”. 
13.30-17.10, 18.00-18.30 
Т/с „Учитель в законе. 
Схватка”. .
19.20-22.30 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. .
03.05 - 04.40 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж .
09.20 Х/ф „Самоволка” .
11.30 „Есть тема!”. 
Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж .
12.55 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
„Красный Яр” (Красноярск) 
- „Слава” (Москва). 
Прямая трансляция.
14.55 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
18.30 „Громко”. Прямой 
эфир.
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Тотальный Футбол .
23.00 Х/ф „Разборки в 
стиле Кунг-фу” .
01.00 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Казани .
02.55 Новости .
03.00 Т/с „Фантом” .
04.50 Специальный 
репортаж .
05.05 Громко .

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Собор”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
01.50 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 „Доктор И”. .
08.50 Х/ф „Орлинская. 
Тайна Венеры”. .
10.40 Д/ф „Безумие. 
Плата за талант”. .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 „Прощание”. .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
сена”. .
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. .
23.10 Д/ф „М.Булгакова. 
Гулять так гулять”. .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 „Прощание”. .
01.25 „Знак качества”. .
02.05 Д/ф „Март-53. 
Чекистские игры”. .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Т/с „Следователь 
Горчакова”. 
04.40 Д/ф „Последняя 
любовь С.Крамарова”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/ф „Кунг-фу 
Панда. Тайна свитка”. .
06.35 М/с „Рождественс-
кие истории”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.05 Комедия „Скорый 
„Москва-Россия”. .
10.55 Боевик „Валериан 
и город тысячи планет”. 
13.35 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.20-19.30 Т/с „Клас-
сная Катя”. .
20.00 Триллер „Иллюзия 
обмана”. 
22.15 Триллер „Иллюзия 
обмана 2”. .
00.50 Х/ф „Зомбилэнд: 
контрольный выстрел”. 
02.35 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. .
09.30-12.10 Х/ф „Орден”. 
13.30-17.05, 18.00-18.25 
Т/с „Учитель в законе. 
Схватка”. .
19.20-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. .
03.05 - 04.40 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.
10.40 „Есть тема!”. 
Прямой эфир.
11.45 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция.
13.30 Новости.
13.35 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
15.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.00 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. 
Трансляция из Сочи .
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Салават 
Юлаев” (Уфа) - „Ак 
Барс” (Казань). Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Динамо” 
(Москва) - „Авангард” 
(Омск). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Х/ф „Безжалостный”. 
01.00 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани .
02.55 Новости .
03.00 Т/с „Фантом” .
04.50 Специальный 
репортаж .
05.05 Человек из Футбола 
05.30 Главная команда .

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Собор”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 Д/ф „Закрыв глаза, 
остаться воином... Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной”. 
00.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
01.50 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.05 „Доктор И”. .
08.40 Х/ф „Темная 
сторона света”. .
10.40 Д/ф „Королевы 
красоты. Проклятие 
короны”. .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 „Прощание”. .
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски”. .
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/с „Советские 
мафии”. .
00.00 „События”.

00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
01.25 Д/ф „Два 
председателя. Остановка 
на пути в Кремль”. .
02.05 „Прощание”. .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.40 Д/ф „Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Сказки 
Шрэкова болота”. .
06.50 М/ф „Шрэк 4D”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.55 Триллер „Иллюзия 
обмана”. 
11.05 Триллер „Иллюзия 
обмана 2”. .
13.40 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30-19.30 Т/с 
„Классная Катя”. .
20.00 Х/ф „2012”. .
23.10 Х/ф „Спутник”. 
01.25 Драма „Турист”. .
03.05 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. .
09.30-12.10Т/с „Ветеран”. 
13.30-16.30, 18.00-19.00 
Т/с „Подсудимый”. 
20.00-22.30 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. .
03.05 - 04.40 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж .
09.20 Т/с „Земляк” .
11.30 „Есть тема!”. 
Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж .
12.55 Вид сверху .
13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе 
Миочич. Лучшее .
14.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. „Урал” 
(Екатеринбург) - 
„Торпедо” (Москва). 
Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. „Оренбург” 
- „Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. ЦСКА 
- „Сочи”. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.50 Х/ф „Самоволка” .
01.00 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани .
02.55 Новости .
03.00 Т/с „Фантом” .
04.50 Специальный 
репортаж .
05.05 Наши иностранцы .
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Собор”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. .
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 „ЧП. Расследование”. 
00.35 „Поздняков”. .
00.50 „Мы и наука. Наука 
и мы”. .
01.45 Т/с „Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.10 „Доктор И”. .
08.40 Х/ф „Темная 
сторона света 2”. .
10.40 Д/ф „Горькие ягоды” 
советской эстрады”. .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 „Прощание”. .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых”. .
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Ревнивцы”. .
00.00 „События”.
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00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
01.25 Д/ф „Любовь 
первых”. .
02.05 Д/ф „Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно”. .
02.50 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Рождественские 
истории”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.45 Анимац. фильм 
„Смешарики. Дежавю”. .
10.25 Х/ф „2012”. 
13.35 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30-19.30 Т/с „Классная 
Катя”. .
20.00 Драма „Глубоко-
водный горизонт”. 
22.05 Боевик „Элизиум”.
00.20 Драма „Турист”. 
02.10 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Х/ф „Орден”. 
08.35 День ангела.
09.30-12.05 Т/с 
„Операция Горгона”.
13.30-16.25, 18.00-19.00 
Т/с „Подсудимый”. 
19.55-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. .
03.05 - 04.40 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж .
09.20 Т/с „Земляк” .
11.30 „Есть тема!”. Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж .
12.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. „Ахмат” 
(Грозный) - „Ростов” 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. „Факел” 
(Воронеж) - „Крылья 
Советов” (Самара). 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. „Спартак” 
(Москва) - „Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.15 Х/ф „Гладиатор” .
01.25 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани .
02.55 Новости .
03.00 Т/с „Фантом” .
04.50 Специальный 
репортаж .
05.05 Третий тайм .
05.30 Главная команда. 
U-21 .

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.40 „Человек и закон”. .
19.45 „Поле чудес”. .
21.00 „Время”.
21.45 „Фантастика”. .
00.10 Д/ф „Юрий 
Любимов. Человек века”. 
01.10 Т/с „Судьба на 
выбор”. .
02.10 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!” 
23.45 „Улыбка на ночь”. .
00.50 Х/ф „Будет 
светлым день”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим”. .
09.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи”. 
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. .
17.55 „Жди меня”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.55 „Своя правда”. .
01.45 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”. .
02.10 „Квартирный 
вопрос”.
03.05 „Их нравы”.
03.40 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 Д/с. .
08.45 Х/ф „Темная 
сторона света 3”. .
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Темная 
сторона света 3”. .
12.40 Х/ф „Украденная 
свадьба”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Украденная 
свадьба”. .
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Вне игры”. .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Вера больше 
не верит”. .
20.05 Х/ф „Вера больше 
не верит в романтику”. .
22.00 „В центре событий”. 
23.00 „Приют 
комедиантов”. .
00.40 Д/ф „Красный 
джаз”. .
01.20 Х/ф „Не хочу 
жениться!” .

02.40 „Петровка, 38”. .
02.55 Д/ф „Королевы 
красоты. Проклятие 
короны”. .
03.40 Д/ф „Горькие ягоды” 
советской эстрады”. .
04.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.20 М/с „Рождественские 
истории”. .
06.40 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”. 
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Суперлига”. .
10.30 Боевик „Элизиум”. 
12.40 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. .
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
19.30 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Галина 
красная”. .
21.00 Боевик „Ангелы 
Чарли”. 
23.20 Боевик „Хищник”. 
01.25 Триллер „Спутник”. 
03.15 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-07.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. .
08.10, 09.30-11.45 Х/ф 
„Последний бой”. .
13.30-16.25, 18.00-18.50 
Т/с „Подсудимый”. 
19.45 - 22.25 Х/ф 
„Кукольник”. 
23.10 Светская хроника. .
00.10 Они потрясли мир. .
00.55-04.05 Т/с „Свои 2”. 
04.45 Т/с „Филин”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж .
09.20 Т/с „Земляк” .
11.30 „Есть тема!”. 
Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Лица страны. 
Сергей Шубенков .
12.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани.
17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.40 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор .
18.25 Новости.
18.30 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы. 
Прямая трансляция из 
Омска.
20.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” 
- „Байер”. Прямая 
трансляция.
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.10 Точная ставка .
00.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Трансляция из Читы .
02.00 РецепТура .
02.30 Всё о главном .
02.55 Новости .
03.00 Х/ф „Красный 
пояс”. 
05.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против 
Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против 
Халила Амира. Прямая 
трансляция из Сингапура.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
08.40 „Мечталлион”. 
Национальная Лотерея. .
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” .
12.00 Новости.
12.15 Д/ф „Амурский тигр. 
Хозяин тайги”. .
13.10 Х/ф „Здравствуй и 
прощай”. .
15.00 Х/ф „Берегись 
автомобиля”. .
16.50 Д/ф „Олег Ефремов. 
Ему можно было простить 
все”. 
18.00 Новости.
18.20 Д/ф „Непобедимый 
Донбасс”. .
19.20 „Сегодня вечером”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. .
23.30 Д/ф „Мой друг 
Жванецкий”. .
00.30 Д/ф „Великие 
династии. Шереметевы”. .
01.35 „Камера. Мотор. 
Страна”. .
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 всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. .
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 Т/с „Бомба”. .
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” .
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Встречная 
полоса”. .
00.50 Х/ф „Крылья 
Пегаса”. .
03.55 Х/ф „Я подарю 
себе чудо”.

НТВ
05.10 Д/с „Спето в СССР”. 
05.55 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
07.30 „Смотр”.
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.20 „Главная дорога”. .
11.00 „Живая еда”. .
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”. .
20.10 Шоу „Аватар”. .
23.00 „Ты не поверишь!” .
23.55 „Международная 
пилорама”. .
00.35 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. .
01.55 „Дачный ответ”.
02.50 Д/с „Таинственная 
Россия”. .
03.35 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
07.15 „Православная 
энциклопедия”. .
07.40 Х/ф „Мой ангел”. .
09.25 Смех средь бела 
дня. .
10.35 Д/ф „Красный 
джаз”. .
11.30, 14.30 „События”.
11.45 Х/ф „Ларец Марии 
Медичи”. .
13.30,14.45 Х/ф „Соколова 
подозревает всех”. 
17.25 Х/ф „Соколова 
подозревает всех 2”. .
21.00 „Постскриптум”. .
22.00 „Право знать!” .
23.15 „События”.
23.25 Д/ф „Тайная комната 
Бориса Джонсона”. .
00.05 Д/ф „В.Листьев. 
Убийственный „Взгляд”. 

00.50 „Спецрепортаж”. .
01.15 „Хватит слухов!” .
01.40-03.45 „Прощание”. 
04.30 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
05.05Д/ф„Любовь первых”. 
05.45 Д/ф „Безумие. 
Плата за талант”.

СТС
06.00 „Ералаш”. .
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У 
овечек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. .
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 „Просто кухня”. .
09.30 „Просто кухня”. .
10.00 „100 мест, где 
поесть”. .
11.05 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
11.55 Анимац. фильм 
„Большое путешествие”. 
(Россия - Китай). .
13.35 Х/a „Зов предков”. 
15.35 Анимац. фильм 
„Тайная жизнь домашних 
животных”. 
17.20 Анимац. фильм 
„Тайная жизнь домашних 
животных 2”. 
19.00 Анимац. фильм 
„История игрушек 4”. 
21.00 Комедия „Круиз по 
джунглям”. .
23.35Х/ф„Быстрее пули”. 
01.30 Драма „Глубоко-
водный горизонт”. 
03.10 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-08.10 Т/с „Филин”. 
09.00 Светская хроника. .
10.05 Они потрясли мир. .
10.55-13.45 Х/ф „Крими-
нальное наследство”. 
14.45-22.50 Т/с „След”. .
00.00 Известия. Главное. 
00.55-03.50 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира. 
Прямая трансляция из 
Сингапура.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/с „Спорт Тоша” .
09.15 Х/ф „Путь” .
11.35 Новости.
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Уфа” - 
„Балтика” (Калининград). 
Прямая трансляция.
13.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. „Оренбург” - „Сочи”. 
Прямая трансляция.
16.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Авангард” 
(Омск) - „Сибирь” 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Интер” - „Рома”. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Эмполи” - „Милан”. 
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Южно-
американский кубок. Финал. 
„Сан-Паулу” (Бразилия) 
- „Индепендьенте дель 
Валье” (Эквадор). Прямая 
трансляция из Бразилии.
01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Новости .
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Маккензи 
Дёрн против Ян Сяонянь. 
Прямая трансляция из 
США.
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
05.10 Х/ф „Здравствуй и 
прощай”. .
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Здравствуй и 
прощай”. .
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.40 „Часовой”. .
08.10 „Здоровье”. .
09.20 „Непутевые 
заметки”. .
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”. .
11.10 „Повара на 
колесах”. .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.35 Т/с „Убойная 
сила”. 
16.45 Д/ф „Левчик и 
Вовчик. Полвека дружбы”. 
18.45 „Голос 60+”. .
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр. .
23.45 „АrtМаstеrs”. 
Церемония награждения 
в Большом театре. .
01.30 „Тухачевский. 
Заговор маршала”. .
04.05 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.30 Х/ф „Работа над 
ошибками”. .
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 Праздничный 
концерт.
13.40 Т/с „Бомба”. .
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. .
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Сердечная 
недостаточность”. .
03.10 Х/ф „Работа над 
ошибками”.

НТВ
05.10 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
06.45 „Центральное 
телевидение”. .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. .
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. .
14.00 „Однажды...” .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
.18.00 „Новые русские 
сенсации”. .
19.00 Итоги недели.
20.20 „Ты супер!” .
23.00 „Звезды сошлись”. .
00.30 „Основано на 
реальных событиях”. .
01.55 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.25 Х/ф „Вера больше 
не верит”. .
07.55 Х/ф „Вера больше 
не верит в романтику”. .
09.35 „Здоровый смысл”. .
10.05 „Знак качества”. .
10.55 „Страна чудес”. .
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Не хочу 
жениться!” .
13.30 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
Неделя”. .
15.00 „Классный час”. .
16.05 Х/ф „Не обмани”. .
18.00 Х/ф „Сорок 
розовых кустов”. 
21.40 Х/ф „Кукловод”. .

00.05 „События”.
00.20 Х/ф „Кукловод”. .
01.05 „Петровка, 38”. .
01.15 Х/ф „Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью”. 
04.15 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
04.55 Д/ф „Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну”. 
05.30 „Московская 
Неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”. .
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 „Рогов+”. .
10.05 Мелодрама „Путь 
домой”.
12.00 Комедия „Двое: я и 
моя тень”. .
14.05 Анимац. фильм 
„История игрушек 4”. 
16.05 Комедия „Круиз по 
джунглям”. .
18.35 Х/ф „Джуманджи. 
Зов джунглей”. .
21.00 Х/ф „Джуманджи. 
Новый уровень”.
23.25 Х/ф „Сокровища 
Амазонки”. 
01.25 Х/ф „Путь домой”. 
03.00 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-07.15 Х/ф „Крими-
нальное наследство”. .
08.15-15.50 Т/с „Крепкие 
орешки 2”. .
16.40-01.30 Т/с „След”. .
02.10-04.20 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямая 
трансляция из США.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/с „Спорт Тоша” .
09.15 Х/ф „Ноль-
седьмой” меняет курс” .
11.15 Х/ф „Фартовый” .
11.35 Новости.
11.40 Х/ф „Фартовый” .
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.25 Регби. PARI Чемпионат 
России. „Динамо” (Москва) - 
„Красный Яр” (Красноярск). 
Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. „Ахмат” (Грозный) 
- „Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” 
- „Болонья”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Трансляция из Читы .
01.55 Новости .
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. „Локомотив” 
(Калининградская область) 
- „Уралочка-НТМК” 
(Свердловская область) .
04.00 Д/ф „Светлана 
Ромашина. На волне 
мечты” .
05.00 Катар- 2022 г. .
05.30 Ген победы .
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 06.09.2022г. № 665  с. Красногвардейское                                                                                                               
Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципального 
образования «Красногвардейский район» за границами 

сельских населенных пунктов
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22 декабря 2020 года №454-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сен-
тября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования «Красногвардей-
ский район» за границами сельских населенных пунктов (Приложение);

2. В целях реализации требований пожарной безопасности, направ-
ленных на обеспечение тушения пожаров, спасение людей, имущества 
и проведения аварийно-спасательных работ в границах МО «Красногвар-
дейский район» за границами сельских населенных пунктов:

2.1. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардей-
ский район»:

2.1.1. Обеспечить обмен информацией МКУ ЕДДС МО «Красног-
вардейский район» (далее – ЕДДС) с ПСЧ-14 2 Пожарно-спасательным 
отрядом федеральной противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея, 
ПСЧ-15 2 Пожарно-спасательным отрядом федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Адыгея и подразделением «Красногвардейское 
лесничество» Управления лесами Республики Адыгея об обнаружении 
на территории МО «Красногвардейский район» термоточек и проверке с 
целью подтверждения либо опровержения факта возникновения пожара.

2.1.2. Силами ЕДДС осуществлять контроль за ходом работ по ликви-
дации пожаров с докладом главе МО «Красногвардейский район».

2.2. Отделу капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспор-
та администрации МО «Красногвардейский район» совместно с главами 
сельских поселений Красногвардейского района организовать проведе-
ние субботников, весенней и осенней санитарной очистки территории МО 
«Красногвардейский район».

2.3. Рекомендовать главам сельских поселений Красногвардейского 
района обеспечить поддержание в проезжем состоянии автомобильных 
дорог, находящихся в собственности сельских поселений, для возможно-
сти проезда к населенным пунктам и водоисточникам.

3. Заместителю главы администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по  вопросам экономической политики и сельского хозяйства – на-
чальнику управления сельского хозяйства совместно с главами сельских 
поселений Красногвардейского района провести работу по доведению до 
правообладателей земельных участков (собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков) сельскохозяйственного назначения обязанностей по своевре-
менной уборке мусора, сухой растительности и покосу травы в границах 
земельных участков.

4. Основными направлениями работы по противопожарной пропаган-
де и агитации считать:

4.1. Размещение материалов по противопожарной пропаганде на 
официальном сайте ОМСУ муниципального образования «Красногвар-
дейский район» и в районной газете «Дружба».

4.2. Раздачу листовок, памяток, брошюр жителям МО «Красногвар-
дейский район».

5. Опубликовать настоящее постановление районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте ОМСУ муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 07.09.2022г. № 671с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка установления и оценки применения уста-
навливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Красногвардейский район» обяза-
тельных требований, которые связаны с осуществлением предпри-

нимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  частью 5 статьи 2  Федерального закона № 247-ФЗ 
от 31.07.2020 года «Об обязательных требованиях в Российской Федера-
ции», руководствуясь Законом Республики Адыгея № 366 от 18.12.2014 
года «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности, устанавлива-
ющих обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, и экс-
пертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности»,  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения устанавли-
ваемых муниципальными нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля (Приложение).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить отдел 
экономического развития и торговли  администрации МО «Красногвардей-
ский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 08.09.2022г.  №_673  с. Красногвардейское

Об утверждении административного регламента администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной 

услуги «Постановка на учет и направление детей в государственные 
(муниципальные) образовательные организации, реализующие  об-

разовательные программы дошкольного образования»
В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 г. 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направление детей в государственные (муници-
пальные) образовательные организации, реализующие  образовательные 
программы дошкольного образования» (Приложение).

2. Признать утратившим силу  постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 23.05.2014 г. №307 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную программу дошкольного образования (детские 
сады)».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От  16.09.2022г. № 693 с. Красногвардейское

Об утверждении Правил (оснований, условий и порядка) 
списания и восстановления в учете задолженности 
по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием «Красногвардейский район» 
В соответствии с пунктом 3 статьи 93.7 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, со статьей 11 Решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. № 
240 «О бюджете муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила (основания, условия и порядок) списания и вос-
становления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием «Красногвардейский район» (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов списания 
и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам 
перед муниципальным образованием «Красногвардейский район» (При-
ложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление финансов администрации МО «Красногвардейский район».  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  19.09.2022г.  №_700 с. Красногвардейское                                                                                                                      

О порядке установления особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования «Красногвардейский 

район» за границами сельских населенных пунктов
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режи-
ма на территории муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» за границами сельских населенных пунктов (Приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте ОМСУ муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

«Вам начислены бонусы»
Под предлогом начисления бонусных баллов на 

крупную сумму в счет ранее приобретенных товаров, 
незнакомцы вошли в доверие к 45-летнему жителю 
Майкопского района и убедили не терять возможность 
быстрого заработка.

Окончательно потеряв бдительность, мужчина 
пренебрег призывами стражей правопорядка и выпол-
нил финансовые операции, которые ему рекомендо-
вали аферисты. По прошествии некоторого времени, 
заявитель обнаружил отсутствие на счете около 
160 тыс. рублей.

Попытка – не пытка
Телефонный мошенник представился сотрудником 

банка и сообщил 57-летней жительнице г.Майкопа, что 
неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. 
Женщина выполнила все указания лжеспециалистов, 
которые  получала на протяжении нескольких часов с 
трех телефонных номеров, и перевела на чужой счет 
почти 700 тыс. рублей. 

В другой эпизод мошенничества оказался 
вовлечен 41-летний майкопчанин. Обманщики под 

видом финансовых работников предложили ему 
открыть в банке так называемый «безопасный» счет.
 На него мужчина перевел 280 тыс. рублей. Таким и 
стал размер его ущерба. 

«На ваши 
деньги покушаются»

Еще один крупный случай дистанционного обмана 
произошел с 69-летней майкопчанкой. Злоумышленники 
под видом сотрудников безопасности банка предупре-
дили женщину о возможном покушении посторонних 
на ее денежные средства и дали четкие инструкции, 
как перевести сбережения на «безопасный» счет. Так 
потерпевшая потеряла более 220 тыс. рублей. 

Не состоявшееся 
банкротство

Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего 
жителя г.Краснодара. Подозреваемый с целью получе-
ния контроля над процедурой банкротства в отношении 
индивидуального предпринимателя из Тахтамукайско-
го района, обратился в Арбитражный суд Республи-
ки Адыгея с ходатайством о включении его в реестр 

кредиторов. При этом предоставил фиктивные сведения 
о наличии финансовой задолженности.

В случае вынесения судом соответствующего 
решения он планировал завладеть более 1,6 млн рублей, 
принадлежащих кредитору второй очереди - управле-
нию ФНС России по Республике Адыгея. Однако довести 
задуманное до конца не смог.

Успешная попытка 
В дежурную часть отдела МВД России по 

г.Майкопу обратилась 57-летняя местная жительни-
ца. Мошенники, которые представились работниками 
финансовой организации и сотрудниками право-
охранительных органов, сообщили ей о попытке 
получить доступ к ее банковскому счету, что неизбежно 
приведет к хищению хранящихся на нем сбережений.

После нескольких часов уговоров, женщина предо-
ставила аферистам конфиденциальные данные и вы-
полнила ряд операций. Воспользовавшись этим, зло-
умышленники похитили все находившиеся на счете 
деньги. Ущерб составил почти 700 тыс. рублей.

Материал подготовлен по данным пресс-
службы МВД России по Республике Адыгея.

Профилактика преступлений и правонарушений в РА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2022 года № 63/499-6 

с.Красногвардейское
О регистрации избранных депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования  «Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 82 Закона Республики 

Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования» территориальная 
избирательная комиссия Красногвардейского района  
постановляет:

1. Зарегистрировать депутатами Совета 
народных депутатов муниципального образования  
«Красногвардейский район»:

по трехмандатному 
избирательному округу № 1:

- Семинютина Бориса Борисовича
- Тхитлянова Каплана Вячеславовича
- Ханапова Айтеча Казбековича 

по четырехмандатному 
избирательному округу № 2:

- Выставкину Анну Владимировну
- Котрову Татьяну Викторовну
- Шеожева Мурадина Айсовича
- Янбухтину Ольгу Викторовну 

по трехмандатному 
избирательному округу № 3:

- Василенко Сергея Владимировича
- Кудаева Айдамира Муратовича
- Набокова Нальбия Кировича 

по трехмандатному 
избирательному округу № 4:

- Кузьминову Марию Михайловну
- Лактионова Алексея Александровича
- Тлишева Мурата Ахмедовича 

по трехмандатному 
избирательному округу № 5:

- Дюмину Марину Владимировну
- Зоболеву Евгению Демьяновну
- Косенко Марию Владимировну 

по трехмандатному 
избирательному округу № 6:

- Плахотина Анатолия Леонидовича
- Симболетова Руслана Муратовича
- Уджуху Элеонору Аслановну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» удостоверения об избра-
нии их  депутатами Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» 
установленного образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» и опубликовать в  газете 
Красногвардейского района  «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии  

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2022 года  № 63/500-6 с. Красногвардейское

О регистрации избранных депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования  

«Садовское сельское поселение»
В соответствии со статьей 82 Закона Республики 

Адыгея «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования» территориальная избирательная 
комиссия Красногвардейского района  постановляет:

1.Зарегистрировать депутатами Совета народных 
депутатов муниципального образования  «Садовское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу №2:

- Малину Дмитрия Михайловича
- Руданову Ольгу Викторовну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» удостоверения об избрании их  депу-
татами Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Садовское сельское поселение» установленного 
образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» и опубликовать в  газете Красногвар-
дейского района  «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.
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Извещение № 35-22 о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: Отдел земельно-имущественных 

отношений администрации муниципального образования «Красногвардейский район», Распоряжение админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 15.09.2022 г. № 251-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 01:03:2300032:189, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул. Первомайская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион состоится 02.11.2022 г. в 14 ч. 20 мин. по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание адми-
нистрации района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет Председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муници-
пальной собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы 
председатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участни-
ков 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 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 зем-
лям, государственная собственность на которые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 01:03:2300032:189, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Первомайская, б/н, разрешенное использование: приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Водоснабжение: точкой подключения к сети существующего водопровода, выполненного из асбестовой 
трубы Д=100 мм, является водопровод по ул. Дружбы от водозабора № 1, полипропиленовой трубы Д=32 мм.

Газоснабжение: выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) газоисполь-
зующего оборудования к сети газораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с разделом II п. 16 Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547)

Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и выдача техни-
ческих условий осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое 
присоединение устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 6148,13 (шесть тысяч сто сорок восемь) 
рублей 13 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 184,44 (сто восемьдесят четыре) рубля 44 копейки. 
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 документов о государственной регистрации 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке. 
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 25.09.2022 г. по 24.10.2022 г. по адресу: 

Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в таких 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 документации об аукционе, в том числе на-

личия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпри-

нимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения 
аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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 - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных за-
явителем или участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участ-
ника 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) 6148,13 (шесть тысяч сто сорок восемь) рублей 13 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе пу-

тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация муниципально-
го образования «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618435 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 24.10.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабо-
чих 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 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного до-
говора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ 

и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 34-22 о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: Отдел земельно-имуществен-

ных отношений администрации муниципального образования «Красногвардейский район», Распоряжение 
администрации МО «Красногвардейский район» от 13.09.2022 г. № 248-р «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион состоится 02.11.2022 г. в 09 ч. 15 мин. по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание адми-
нистрации района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет Председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муници-
пальной собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы 
председатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем пред-
седатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной предсе-
дателем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав третьих лиц,  относящийся к зем-
лям, государственная собственность на которые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 01:03:2300039:187, общей площадью 12275 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, б/н, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» Красногвардейского района. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Водоснабжение: точкой подключения к сети существующего водопровода, выполненного из ПВХ трубы 
Д=110 мм, является водопровод по ул. Полевой от водозабора № 4, ПВХ трубы Д=50 мм.

Газоснабжение: выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с разделом II п. 
16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547)

Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и выдача техни-
ческих условий осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое 
присоединение устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 50312,16 (пятьдесят тысяч триста 
двенадцать) рублей 16 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 1509,36 (одна тысяча пятьсот девять) рублей 36 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 документов о государственной регистрации 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке. 
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 25.09.2022 г. по 24.10.2022 г. по адресу: Респу-

блика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет 
№ 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. Телефон 
для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в таких 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 документации об аукционе, в том числе на-

личия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего 

предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Фе-
дерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства или организации, образующие 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 - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя 
или участника аукциона от участия в аукционе подлежит 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) 50312,16 (пятьдесят тысяч триста двенадцать) рублей 
16 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация муниципально-
го образования «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618435 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 24.10.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабо-
чих 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 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного до-
говора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 7 лет 4 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ 

и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром 

Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)68-15-809, элек-
тронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый  №01:03:2803003:221. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Уляпское сельское  по-
селение». Участок находится примерно в 4950 м. по направле-
нию на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, аул Уляп, ул. им. Братьев Шекультировых, 
1, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № Х. 

Заказчик кадастровых работ - Шумахова Зарема Нурбиев-
на, почтовый  адрес: РА, г.Майкоп, ул. 12 Марта, дом 142, кв.20,
 тел. 8(966)500-00-07.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный  проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дняопубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

вичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)68-15-809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, кадастровый  №01:03:2904004:501. 
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание МО «Уляпское сельское поселение». Участок находится  
примерно в 1100 м. по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, аул Уляп, 
ул. им. Братьев Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ», рисовая система, чек № 68. 

Заказчик кадастровых работ - Симбулетова Мира Исхаковна, 
почтовый  адрес: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 
56, тел. 8(966)500-00-07.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный  проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дняопубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

На правах рекламы
Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром 
Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)68-15-
809, электронная почта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:5. Адрес 
(местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
аул Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Касаев Бислан 
Канаметович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул. Кузнечная, дом 50, 
тел: 8(966)500-00-07.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.



8 Дружба 24 сентября  2022 года

Учредитель и издатель:
Администрация Красногвардейского 

района, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Южному 

федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Адрес редакции:
385300 

Республика  Адыгея , 
с .Красногвардейское ,
ул .  50 лет  Октября ,31.

Тираж
2941 экз. 

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, 
г.Майкоп, 
улица

Пионерская, 268.
Ответственность 
за содержание 
и достоверность 

рекламы и объявлений 
несут  авторы

Газета выходит по средам и субботам.
Индекс 52215. Заказ №  ___

Подписано в печать: по графику в 15 час. фактически  в 15 час.
Цена свободная.

КИНОАФИША

     РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ПАЙ 
в пределах СПК «Родина» 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПУХ-ПЕРО 
сухое и мокрое, ПЕРИНЫ, 

ПОДУШКИ, 
ЧАСЫ, 

ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЯЩИКИ на ножке 
под клубнику. 

Тел. 8-961-527-06-39.
***

КАРТОФЕЛЬ сорта «Голландка» 
(с.Еленовское). 

Тел. 8-918-65-27-330 (после 18 часов).
***

Пресс-подборщик СИМПА, 
КОСИЛКА 1.85 (Польша), ГРАБЛИ. 

с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07.

***
РАССАДА КЛУБНИКИ сортов 

Алая Роза, Азия, Джоли. 
Алая Роза (объем). Цена договорная.
Тел. 8-928-849-17-38, 8-953-078-05-58.

***
Двухъярусная КРОВАТЬ и шифоньер

(эксплуатация 1 год). 
Тел. +7-989-29-49-172.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

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.

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

ИНН235603579180

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом,

до 3-х кубов «газель».
Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ИНН 010201036878.

Руководители и личный 
состав Отдела МВД России 
по Красногвардейскому рай-
ону выражают искреннее 
соболезнование прапорщику 
полиции Марюхину Евгению 
Андреевичу и его семье в связи
с гибелью сына МАРЮХИНА 
Алексея Евгеньевича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация Красногвардей-
ской ЦРБ выражает глубокие 
соболезнования родным в связи со 
смертью автоклавера МИСИКОВОЙ 
Валентины Владимировны.

Дорого! ПАИ 
(неугодья) в СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!
В 2022 году мы отмечаем знаменательную дату – 100-летие государственности

 Республики Адыгея.  В преддверии юбилея управление культуры и кино МО 
«Красногвардейский район» с 26 сентября по 1 октября проводит первый 
культурный марафон «Неделя адыгской культуры «Си  Адыгееу  сихэку  кlас» 
(Моя Адыгея, мой край родной)». Это мероприятие направлено на  пропаганду 
и популяризацию адыгской культуры, знакомство с творчеством коллективов 
художественной самодеятельности, работами мастеров  декоративно-прикладного 
искусства и мастеров  народных художественных промыслов района. 

Приглашаем всех посетить концертные программы, которые пройдут 
в сельских Домах культуры.

График проведения концертов:
- 26.09.2022 г., в 15 часов - Уляпский сельский Дом культуры;
- 26.09.2022 г., в 17 часов - Джамбечийский сельский Дом культуры;
- 27.09.2022 г., в 15 часов – Штурбинский сельский Дом культуры;
- 27.09.2022 г., в 17 часов – Большесидоровский сельский Дом культуры;

- 28.09.2022 г., в 15 часов – Бжедугхабльский 
отдел Садовского сельского Дома культуры;

- 28.09.2022 г., в 17 часов – Садовский сельский Дом культуры;
- 29.09.2022 г., в 14 часов – школа № 3, аул Адамий;

- 29.09.2022 г., в 15.30 часов – Преображенский 
отдел Белосельского сельского Дома культуры;

- 29.09.2022 г., в 17 часов – Белосельский сельский Дом культуры;
- 30.09.2022 г., в 13 часов - Саратовский отдел 
Еленовского сельского Дома культуры «Маяк»;
- 30.09.2022 г., в  14.30 часов  – Еленовский отдел  
Еленовского сельского Дома культуры «Маяк»;

- 30.09.2022 г., в 16 часов – Хатукайский сельский Дом культуры;
- 01.10.2022 г., в 16 часов – Красногвардейский районный Дом культуры.

24.09.2022, СУББОТА
12:45 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, 
приключения, семейный)  
14:35 - Два Хвоста, 6+ (мультфильм)
16:00 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, 
приключения, семейный)
17:50 - Кто там?, 18+ (триллер)
19:20 - Джиперс Криперс: возрождён-
ный, 18+ (хоррор)
21:00 - Джиперс Криперс: возрождён-
ный, 18+ (хоррор)

25.09.2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:45 - Два Хвоста, 6+ (муль-
тфильм)
14:10 - Красная шапочка, 12+ 
(фэнтези, приключения, семей-
ный)
16:00 - Красная шапочка, 
12+ (фэнтези, приключения, 
семейный)

17:50 - Джиперс Кри-
перс: возрождённый, 18+ 
(хоррор)
19:30 - Кто там?, 18+ (триллер)
21:00 - Джиперс Криперс: возрождён-
ный, 18+ (хоррор)
Мультипликационный фильм «Два 
хвоста, 6+» и художественный 
фильм «Красная шапочка, 12+» 

участвуют в акции «Пушкинская 
карта». Билеты по Пушкинской 

карте можно приобрести на сайте 
http://plazacinema01.ru

Вниманию граждан
С 15.07.2022, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2022 г. 

№ 1267, сняты все ранее введенные РФ временные ограничения на транспортное 
сообщение с иностранными государствами, в связи с чем, иностранным гражданам, 
не имеющим законных оснований для нахождения на территории РФ, необходимо покинуть 
ее территорию в течение 90 суток, т.е. до 12.10.2022.

Таким образом, иностранным гражданам и лицам без гражданства до 12.10.2022  
включительно необходимо урегулировать свое правовое положение в Российской 
Федерации (осуществить постановку на миграционный учет), либо покинуть территорию РФ 
до обозначенной даты. 

В случае несоблюдения требований миграционного законодательства иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства будет привлечено к административной ответственности. 

При наличии объективных причин, препятствующих иностранному гражданину покинуть 
Российскую Федерацию в установленные сроки, необходимо обратиться в территориаль-
ные органы МВД России в сфере миграции с мотивированным заявлением, осуществить про-
дление срока временного пребывания на период, необходимый для выезда из Российской 
Федерации либо урегулирования их правового положения, но не более чем на 90 дней.

Ранее такие ограничения были сняты в отношении Абхазии,  Белоруссии, Казахстана, 
Китайской Народной Республики, Монголии, Южной Осетии – с 20.05.2022, 
распоряжением Правительства Российской Федерации №1253-р;  Армении, Киргизии – 
с 06.06.2022, распоряжением Правительства РФ № 1465-р».


